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Порядок  учета  индивидуальных достижений  поступающих  при  приёме на  

обучение 

Поступающие на обучение  вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях,  результаты которых учитываются при  приёме  на  обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и учитываются только  по первому  приоритету. 

Указанные  баллы  начисляются поступающему,  представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений,  и  включаются  в  

сумму  конкурсных  баллов. 

Начисляется  не  более  10 баллов суммарно за  индивидуальные достижения, если 

сумма  баллов, начисленных за  представленные  достижения  превышает 10 баллов, 

абитуриенту выставляется максимальная  сумма 10 баллов. 

При  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата,  программам 

специалитета  в  Югорский  государственный  университет начисляются   

Индивидуальные достижения Кол-во 

баллов 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

6 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

5 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) полученных 

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 

2016 г. №  16 24, если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 

представлен  

Золотой 

значок 

5 

Серебряный 

значок  

 

4 

Бронзовый 

значок 

3 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов с отличием ( аттестата  о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для  награждённых золотой 

(серебрённой медалью,  диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью) 

5 



Волонтёрская (добровольческая)  деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой установлены в приложении 3.1. 

3 

Поступающим на направления «Филология», «Журналистика» оценка за 

итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования  по  направлениям  

(в случае представления поступающим указанного сочинения) 

Не более 3 

баллов 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству   среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3 

Участие и (или) результаты участия поступающих в 

олимпиадах интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,  

конференциях проводимых  университетом  

Победитель/ 

1 место 

6 

Призер/  

2 место 

5 

3 место 4 

Участник 2 

 

При  приёме  на обучение по программам магистратуры в  Югорский  

государственный  университет начисляются  следующие  баллы: 

 

Индивидуальные достижения  за последние  2 года Кол-во 

баллов 

Участие с устным докладом в международных научных конференциях, 

конкурсах студенческих научных работ проводимых образовательными или 

научными организациями 

5 

Наличие диплома с отличием 5 

Наличие публикаций в научных изданиях Публикации в 

изданиях, 

рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки 

России 

не более 

10 

Публикации 

включённые  в РИНЦ 

не более 

10  

Наличие именных стипендий за время обучения на  

бакалавриате, специалитете (за последние два года) 

Федеральных 5 

Региональная 4 

Внутривузовских 3 

Участие в грантах по темам, соответствующим 

направлению подготовки или подготовки магистров 

(за последний год обучения) 

Грантополучатель 5 

Участник, исполнитель 3 

Участие в  олимпиаде студентов «Я – профессионал» Победитель 10 

Призер  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной 

направленности, организуемых региональными и 

(или) российскими, международными зарубежными 

профессиональными организациями  

Победитель 10 

Призер 5 

Участник  2 

 

  



 

Порядок учета добровольческой (волонтёрской)  

деятельности в качестве индивидуального достижения  
 

При поступлении  на направления бакалавриата и специалитета и 

магистратуры  учитывается добровольческая  (волонтёрская) деятельность. 

Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность: 

 по  программам бакалавриата и специалитета: 

в период не ранее, чем за 4 года и не позднее,  чем  за 3 календарных 

месяца до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний, а 

также формируемый  в течение не менее двух  лет с определённой 

периодичностью  

 

Индивидуальные достижения  Кол-во 

баллов 

Участие  в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 1 года, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

1 

Осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности 

в течение не менее 2 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов.  

2 

Участие  в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 3 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

3 

Участие  в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее  4 лет, при условии осуществления 

добровольческой  (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

4 

Наличие звания победителя и призёра федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»  

3 

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за 

особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

2 

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется: 

 выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная сотрудником 

приёмной комиссии с электронной  волонтёрской книжкой поступающего; 



 печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них 

записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществленной добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 

 заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов  

добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

В качестве подтверждающих документов  почётных званий и наград 

являются:  

 грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью 

должностного лица; 

 удостоверения к почётным знакам и знакам отличия. 

по программам магистратуры  

в качестве индивидуального достижения при  поступлении учитывается опыт 

добровольческой и (волонтёрской)  деятельности, являющейся профильной 

для каждой специальности: 

 

Индивидуальные достижения  Кол-во 

баллов 

За каждые 100 часов   добровольческой (волонтёрской) 

деятельности 

от 1до 5 

Наличие звания победителя и призёра федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»  

3 

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за 

особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

2 

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется: 

 выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная сотрудником 

приёмной комиссии с электронной  волонтёрской книжкой поступающего; 

 печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них 

записями при условии их надлежащего оформления (с указанием 

продолжительности осуществленной добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 

 заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов  

добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

В качестве подтверждающих документов  почётных званий и наград 

являются:  

 грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью 

должностного лица; 

 удостоверения к почётным знакам и знакам отличия 



Порядок предоставления  поступающим в Югорский 

государственный  университет  особых прав и преимуществ 

победителей и призеров олимпиад школьников 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с Порядком  приёма 

на обучение  по образовательным  программам  высшего образования – 

программам бакалавриата, программам  специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 августа 2020года № 1076 (далее  

Порядок приёма). 

2. Утвердить соответствие предметов, по которым проводятся 

олимпиады школьников, указанные  в пунктах 24, 25  Порядка  приёма (далее  

олимпиады), и направлений подготовки Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Югорский 

государственный  университет» далее ЮГУ) в соответствии с Приложением 1. 

3. Предоставить победителям и призерам олимпиад школьников,  право: 

  а) быть зачисленным без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам  специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилям олимпиады 

школьников; 

  б) быть приравненными  к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов  ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим  вступительные  испытания в соответствии с Приложением 2.   

4. Для использования особого права победителями и призерами 

олимпиад необходимо предоставить  оригинал или копию диплома  

победителя или призёра олимпиад, полученный  в 10-11 классах, либо 

документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный  период.  

5. Для использования  особого права членами сборных команд 

олимпиад необходимо представить оригинал или копию диплома, 

подтверждающего что поступающий, был включен в число членов сборной 

команды не ранее 4 лет до дня завершения приёма документов  и 

вступительных испытаний включительно. 

6. Утвердить количество баллов ЕГЭ, необходимое для использования 

особых прав, установленных подпунктом 2 и пунктом 4 настоящего порядка  

75 и более  баллов.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Соответствие профиля всероссийских олимпиад школьников, 

специальностям или направлениям подготовки 

№ 

п/п 

Направление  подготовки/  

специальности 

Общеобразователь

ные предметы, 

соответствующие 

профилю 

олимпиады 

Уровни 

олимпиады 

Особое право 

1 Журналистика, Филология, 

Лингвистика 

Русский язык I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
2 Лингвистика Иностранный язык I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
3 Журналистика, Филология Литература I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
4 Туризм История I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
5 Юриспруденция Обществознание I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
6 Экология и 

природопользование,  

Биология I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
7 Фундаментальная и 

прикладная химия, химия 

Химия I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
8 Фундаментальная и 

прикладная химия, химия, 

Психолого педагогическое 

образование 

Биология I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
9 Прикладная геология, Физика I,II, III Зачисление победителей 



Нефтегазовое дело,  

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, 

Строительство,  

Техносферная  

безопасность    

Информатика и 

вычислительная  техника   

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 

10 Прикладная геология, 

Нефтегазовое дело,  

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, 

Строительство,  

Техносферная  

безопасность    

Информатика и 

вычислительная  техника   

Математика I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 

11 Информатика и 

вычислительная  техника   

Информатика I,II, III Зачисление победителей 

и призеров (всех 

степеней) без 

вступительных 

испытаний 
     

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 2. 

Соответствие предметов, по которым победителям и призерам олимпиады 

школьников, членам сборных команд олимпиад и олимпиад школьников, 

включенных в перечень олимпиад школьников, предоставляется  преимущество 

посредством установления наивысшего результата (100 баллов), в случае 

поступления на направления (специальности) подготовки не соответствующие  

профилю  олимпиады 

№ 

п/п 

Общеобразовательные  предметы 

(комплексы предметов), по которым 

проводится олимпиада 

Общеобразовательные предметы, 

соответствующие профилю олимпиады 

1 Астрономия  и науки о земле Физика, математика 

2 Востоковедение История 

3 Геология Математика, физика 

4 Гуманитарные и социальные науки История, обществознание 

5 Естественные науки Биология, химия, математика, физика 

6 Журналистика Литература 

7 Инженерные науки Физика, математика 

8 История мировых цивилизаций История 

9 История Российской государственности История 

10 Лингвистика (русский  язык, 

иностранные языки) 

Русский язык, иностранные  языки 

11 Медицина (химия, биология)  Химия, биология 

12 Международные отношения и 

глобалистика 

История  

13 Механика и математическое 

моделирование  

Математика 

14 Нанотехнологии Физика 

15 Обществознание  Обществознание 

16 Политология История 

17 Право Обществознание 

18 Психология Биология 

19 Робототехника Математика, физика 

20 Русский язык Русский язык 

21 Техника и технологии Физика 

22 Филология Русский язык, литература 

23 Философия Обществознание 

24 Экология География 

25 Экономика Математика 

26 Электрика Математика, физика 

 


