Порядок учета индивидуальных достижений
(бакалавриат и специалитет)
1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений (представления итогового сочинения не требуется).
3. Всего начисляется не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные
достижения:
– 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, наличие золотого
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл (не более
одного достижения по выбору поступающего);
– наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл;
– наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 4 балла;
– наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 балла;
– осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл (для лиц,
являющихся членами волонтерских организаций);
– наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (документ действителен в течение 4-х лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады); наличие диплома победителя и
призера (1-е, 2-е, 3-е место) Олимпиады РГГУ по русскому языку 2018-2019
учебного года для школьников 11-х классов – 3 балла (не более одного достижения
по выбору поступающего при условии соответствия профиля олимпиады предмету
вступительного испытания);
– наличие диплома победителя или призера (1-е, 2-е, 3-е место) Школьной
ассамблеи РГГУ – 3 балла (не более одного достижения по выбору поступающего);
– результат демонстрационного экзамена по направлениям «Мобильная
робототехника» и «Прототипирование» для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам углубленного уровня 81-100 баллов – 3 балла;
– результат демонстрационного экзамена по направлениям «Мобильная
робототехника» и «Прототипирование» для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам углубленного уровня 61-80 баллов – 2 балла;
– оценка, выставленная по результатам проверки итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, – 1 балл.
4. При равенстве критериев ранжирования списков поступающих преимущество
получают поступающие, имеющие более высокий средний балл документа о
предыдущем образовании.

