
Учет индивидуальных достижений  

поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

1. За индивидуальные достижения поступающему начисляются баллы, которые включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений (представления итогового сочинения не требуется). 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за следующие 

индивидуальные достижения: 

– наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

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

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 1 балл (не более одного 

достижения по выбору поступающего; иные спортивные достижения не учитываются); 

– наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 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, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной группе (возрастная группа 16-17 лeт – V ступень, 

возрастная группа 18-29 лет – VI ступень). Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к 

нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО 

осуществляется однократно – 2 балла; 

– наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 1 балл;  

– наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации (за 

исключением случаев, связанных с особенностями приема на обучение поступающих из ДНР, 

ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а также в связи с недружественными действиями 

иностранных государств) документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

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

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

награжденных золотой (серебряной) 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). 

Начисление баллов осуществляется однократно – 4 балла; 

– наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за 9 – 11 классы по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по 

выбранному направлению подготовки (документ действителен в течение 4-х лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады; учитываются дипломы по следующим 
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предметам: русский язык, математика, литература, история, обществознание, иностранные языки, 

биология, информатика, физика, искусство (МХК), право, экономика – 3 балла; 

– наличие диплома победителя открытых городских научно-практических конференций 

«Инженеры будущего», «Наука для жизни» (за 2022/2023 уч. год) – 2 балла;  

– наличие диплома победителя мероприятия психолого-педагогического профиля при 

поступлении на направление подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (за 2022/2023 уч. год). Начисление баллов за участие в нескольких мероприятиях 

осуществляется однократно – 2 балла; 

– наличие диплома призера открытых городских научно-практических конференций 

«Инженеры будущего», «Наука для жизни» (за 2022/2023 уч. год) – 1 балл;  

– наличие диплома призера мероприятия психолого-педагогического профиля при поступлении 

на направление подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (за 

2022/2023 уч. год). Начисление баллов за участие в нескольких мероприятиях осуществляется 

однократно – 1 балл; 

– наличие диплома участника Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», 

секция «Гуманитарные и социальные науки» (за 2022/2023 уч. год) – 1 балл; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность любого характера, зафиксированная записями в 

волонтерской книжке (с записями о волонтерской деятельности в течение 2022/ 23 учебного года) 

– 1 балл (для лиц, являющихся членами волонтерских организаций); 

– оценка, выставленная по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования – 1 балл. 

4.3. Индивидуальным достижением, которое учитывается в РГГУ при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования, является средний балл документа об образовании. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования, может быть дополнен в период проведения приема. 
 


