
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе специалитета 

Университет может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 
№ п/п Наименование достижения Балл 
1. 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 

5 баллов 

2. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

5 баллов 

3.  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. 

10 баллов 

4. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр 

10 баллов 

5. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему, 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. 
N 16 . 

3 баллов 

6. Победитель, призер международных и всероссийских официальных 
спортивных соревнований: Кубок Мира (в том числе этапы Кубка 
Мира), Кубок Европы (в том числе этапы Кубка Европы), Чемпионат 
России. 

8 баллов 
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7. Победитель, призер всероссийских официальных спортивных 
соревнований: Первенства России, Кубка России, Всероссийской 
спартакиады обучающихся, Спартакиады молодежи России. 

6 баллов 

8. Победитель, призер официальных всероссийских и региональных 
спортивных соревнований: победитель, призер федерального 
округа, победитель, призер региональных Чемпионатов, Первенств, 
Кубков. 

4 балла 

9. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" 

7 баллов 

10. Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 2 балла 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программе специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов: 

• победитель олимпиады Университета;  

• результаты участия поступающих в региональной профориентационной 

Олимпиаде «Проектная инициатива. Профессионал»;  

• результаты участия поступающих Балтийском научно-практическом конкурсе 

• победитель конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»; 

• победитель конкурсов Малой академии наук экологии, краеведения и туризма 

(МАНЭКТ); 

• победители и призеры Всероссийского конкурса экскурсий «Мир вокруг 

меня»; 

• победители и призеры конкурса «Добейся успеха»; 

• победители и призеры конкурса «EXECUTIVE BATTLE 2021»;  

• победители Медиафорум «Взлёт!»;  

• победители творческого конкурса среди школьников и студентов ЛО и СПб 

«Заветная лира»;  

• победители и призеры конкурса рефератов «Моя малая родина»; 

• победители и призеры конкурса научных проектов школьников «XIII век. Русь 

на переломе». К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются Университетом 



самостоятельно: 

наличие публикаций в изданиях по профилю направления: 

• индексируемых в системе Российского индекса научного цитирования - 2 балла за 

статью.  

• университета: Art-Logos, Вестник Ленинградского государственного университета 

им.А.С.Пушкина, История повседневности, Ленинградский юридический журнал, 

Экономика нового мира -1 балл за статью.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Университетом и указываются в правилах приема. 

 


