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Приложение 5  

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих  

в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

в 2022 году  
1. Порядок учета индивидуальных достижений регламентируется По-

ложением о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение (официальный сайт университета www.bgu.ru – Сведения 

об образовательной организации - Документы). 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений до дня завершения приема заявлений.  

В целях информирования поступающих о результатах работы комиссии 

по учету индивидуальных достижений, информация о начисленных баллах 

публикуется на официальном сайте в разделе для поступающих в течение 

всего срока подачи документов после фактического заседания комиссии. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-

ления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений.  

2. При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения:  

– наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-

тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 "Об ут-

верждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (подтверждающие 

дипломы и сертификаты получены не ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно):  

- диплом победителя или призера четвертого (заключительного) этапа – 10 

баллов;  

- диплом победителя или призера третьего (регионального) – 5 баллов;   

- диплом победителя или призера второго (муниципального) этапа – 3 балла. 

  - диплом победителя или призера чемпионата по профессиональному мас-

терству среди инвалидов и ЛОВЗ «Абилимпикс» – 10 баллов;  

- наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой орга-

низацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)"  – 10 баллов;  

- наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-

ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

- наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

 

Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в п. 2, может 

быть начислено не более 10 баллов.  


