Протокол учета индивидуальных достижений
по программам бакалавриата
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8.

Предъявленные
документы

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 удостоверение к нему
установленного образца

Документ,
подтверждающий наличие
указанного статуса

2

Золотой знак отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверение к
нему установленного
образца
Аттестат о среднем общем
образовании с отличием

2

Диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием
Документ,
подтверждающий
осуществление
волонтерской
деятельности
Международный,
всероссийский
Краевой, региональный

5

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.
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием.

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)
Участие и (или) результаты участия поступающих
в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях,
Районный, городской
проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности. (по
Школьный
уровням)
Наличие у поступающих статуса победителя
Документ,
чемпионата по профессиональному мастерству
подтверждающий наличие
среди инвалидов и лиц с ограниченными
указанного статуса
возможностями «Абилимпикс».
Выставленная Институтом оценка за итоговое
Итоговое сочинение
сочинение в выпускных классах
Итого*:
*Сумма баллов по всем индивидуальным достижениям не более 10

Баллы,
установленны
е институтом

Наименование учитываемых достижений в
соответствии с утвержденным в Институте
порядком

Отметка
о
наличии ИД

№

Ф.И.О. поступающего __________________________________________________________
Направление подготовки ________________________________________________________
Форма обучения ___________________________________
Протокол заседания приемной комиссии № _______ от _______________

Баллы
поступ
ающег
о

5

1

4
3
2
1
2

1-10

Утвердить количество баллов, набранных за индивидуальные достижения и включить в общую
конкурсную сумму баллов поступающего ______________________
Председатель приемной комиссии___________________________________
Ответственный секретарь приемной комиссии ___________________________

