
Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений 
 

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 
 

4 

Серебряный 

значок 
 
 

3 

Бронзовый 

значок 
 

 
 

2 

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 

Наличие статуса победителя (призера) национального и  (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству  среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

3 

 

 



Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
Победитель 5 

Призер 3 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273- 

ФЗ 

Победитель/ 
1 место 

6 

Призер/ 

2 место 
5 

3 место 4 

 
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 

Участники 2 

Наличие статуса члена сборной команды округа по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских  игр и 

Сурдлимпийских игр 

 

3 

 

 

 

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: 

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 50 часов 

 
2 

Осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности 

в течение не менее 2 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 
продолжительностью в год не менее 50 часов. 

 
3 



Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 3 и более лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 
продолжительностью в год не менее 50 часов 

 
4 

Наличие звания победителя и призёра федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

5 

Наличие  регионального почётного знака/знака отличие за 

особые заслуги в добровольчестве, статуса  победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

 
4 

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. 


