
 

Приложение 6.  

Учет индивидуальных достижений 

Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ТГУ. 2023-24 уч. г. 

 

6.1. Бакалавриат и специалитет 

Поступающим на обучение в ТГУ по программам бакалавриата и программам 

специалитета в соответствии с п.33 Правил приема (П.П.) на 2022/23 учебный год 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения 

№ п/п  

(п. 33 

П.П.) 

Мероприятия Статус/Документ Баллы 

1 

(п.п.1,2,4) 

Спортивные достижения (мероприятия) 

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры,   

чемпионат мира, Европы, первенство мира, 

первенство Европы  

по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Участники- 

призеры- 

победители (чемпионы) 

8- 

9- 

10 

Чемпионат мира, чемпионат Европы, 

первенство Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Участники- 

призеры- 

победители 

7- 

8- 

9 

Спортивные достижения (мероприятия), перечень которых определяется ТГУ 

СНГ/Страна/ 

Федеральный округ / Субъект Федерации 
Участники- 

призеры- 

победители 

6- 

7- 

8 
Ведущие,федеральные и научно-

исследовательские университеты 

Спортивные разряды 1 взр. разряд-КМС- МС 

3- 

4- 

5 

2 (п.п.5) 
Аттестат о среднем (полном) общем/среднем 

общем с отличием  
 5 

3 (п.п.5) 
Диплом о среднем/начальном 

профессиональном образовании с отличием  
 5 

4 (п.п.6) 
*Волонтерская деятельность 

Книжка волонтера, удостоверение, 

грамоты, сертификаты и пр. 
1-6 

5 (п.п.7) 

Олимпиады и конкурсы (не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) : 
 

Международные, Всероссийские 

Региональный этап: 

участники/призеры/победители 
6-7-8 

Заключительный этап: 

участники/призеры/победители 
8-9-10 

Олимпиады, включенные в перечень олимпиад 

Совета ректоров вузов РФ   

Заключительный этап: 

призеры/победители 
8-9 

Олимпиады, проводимые ВИУ, ФУ, НИ 

(победители и призеры) 

Заключительный этап: 

призеры/победители 
6-7 

Олимпиады, проводимые другими вузами, 

научными и общественными организациями 
Заключительный этап: 

призеры/победители 
5-6 

Творческие и интеллектуальные конкурсы, 

конференции, школы, чемпионаты, а также 

иные интеллектуальные и творческие 

Заключительный этап: 

призеры/победите 

ли 

5-6 
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мероприятия (конкурсы, конференции, 

турниры, фестивали баттлы, бои, игры, 

гимназиады и другие) и иные мероприятия не 

указанные выше (баллы начисляются по 

решению  ПК) 

6 (п.п.9) Результаты итогового сочинения  0 

7 (п.п.3) 

Знак отличия ГТО (для соответствующей 

возрастной группы, к который относился в 

текущем и (или) предшествующем году) 

Значок (золотой, серебряный, 

бронзовый) / удостоверение 

2- 

3- 

4 

 

8 (п.п.7) 
«Большая перемена», "Абилимпикс", 

«CASE-IN», WordSkills»  
Призеры/победители 1-8 

9 (п.п.7, 

п.34) 
Иное  1-10 

(п.34) Максимальный балл за индивидуальные достижения 10 

 

Примечание: ВУ - ведущие, НИУ - национальные исследовательские, ФУ - федеральные 

университеты 

Если в рамках одного мероприятия представлены документы разного уровня, балл ставится в 

соответствии с высшим уровнем; др. уровни не учитываются  
 

*Волонтерская деятельность 

    

Документы 

Срок действия – до 4-х лет. Периодичность.  

Dobro.ru – единая информационая система 

Профильность 

Баллы, начисляемые за одно мероприятие не дублируются, если они указаны в справке и личной 

книжке волонтера 

Справки организаторов волонтерской деятельности, сертификаты и прочие документы 

Личные книжки волонтера 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

 

Кол-во документов (дипломы, 

сертификаты, грамоты и пр.) 

1 балла 2 балла 3 балла 4 балла 

Муниципальный 6-7 8-9 10-11 >12 

Региональный 4-5 6-7 8-9 10-11 

Всероссийский/межрегиональный 2-3 4-5 6-7 8-9 

Международный 1 2 3 4 

 

 

 



Книжка 

волонтера 

(часы) 

1 балла 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 

баллов 

8 

баллов 

1-25 W        

26-50  W       

51-75   W      

76-100    W     

101-125     W    

126-150      W   

151-175       W  

176-200 и более        W 

 

Всероссийский конкурс 

Доброволец России 

баллы 

Федеральный этап 4 

Региональный этап 3 

 

  



 

6.2. Магистратура 

№ п Мероприятия Статус/Документ Баллы 

1. 

Спортивные достижения (мероприятия), перечень которых определяется ТГУ 

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры,   

чемпионат мира, Европы, первенство мира, 

первенство Европы  

по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Участники- 

призеры- 

победители (чемпионы) 

8- 

9- 

10 

Чемпионат мира, чемпионат Европы, первенство 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Участники- 

призеры- 

победители 

7- 

8- 

9 

Спортивные мероприятия, организованные РФ 

(Федеральный округ / Субъект 

Федерации),страны СНГ, иными иностранными 

государствами, а также ведущими, федеральными 

и научно-исследовательскими университетами 

Участники- 

призеры- 

победители 

6- 

7- 

8 

Спортивные разряды 1 взр. разряд-КМС- МС 

3- 

4- 

5 

2. 
Диплом о высшем профессиональном 

образованием с отличием 
 5 

3. Диплом кандидата наук  10 

4 *Волонтерская деятельность 

Книжка волонтера, 

удостоверение, грамоты, 

сертификаты и пр. 
1-8 

5 

Олимпиады, конкурсы, конференции 

Международные и Всероссийские студенческие 

олимпиады (победители и призеры),  по 

профилю 

Диплом 1, 2, 3 степени 10,15,20 

Международные и Всероссийские студенческие 

олимпиады (победители и призеры) , не по 

профилю 

Диплом 1, 2, 3 степени 5,7,10 

Олимпиады, проводимые ВИУ, ФУ, НИУ, 

странами СНГ и иностранными государствами 
(победители и призеры) 

Диплом 1, 2, 3 степени 

5-6, 

7-8, 

9-10 

Олимпиады,  проводимые другими вузами Диплом 1, 2, 3 степени 5,6,7 

Конференции, интеллектуальные конкурсы 

профессиональной направленности, 

проводимые ВИУ, ФУ, НИУ, РФ,странами СНГ и 

иностранными государствами (победители и 

призеры)  

Международный уровень. 

Диплом 1, 2, 3 степени 
8,9,10 

Всероссийский уровень. 

Диплом 1, 2, 3 степени  
7,8,9 

Региональный уровень. 

Диплом 1, 2, 3 степени 
6,7,8 

Творческие и интеллектуальные конкурсы и 

иные мероприятия не указанные выше (по 

решению ПК 

Дипломы, сертификаты и 

иные документы, 

подтверждающие ИД 

1-20 

 

Участие и (или) результаты участия в 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

не указанных выше (мероприятия, за которые не 

взимается плата) – По решению Приемной 

комиссии 

Дипломы, сертификаты и 

иные документы, 

подтверждающие ИД 

До 20 

баллов 

 

6  Публикации с учетом статуса издания (1 ед.) Издания (учебные пособия, 7 



  

 

 

 

 

 

 

Публикации с учетом статуса издания (1 ед.) 

 

монографии) в т.ч. в 

соавторстве 

Статьи в зарубежных 

изданиях, входящих в 

международные системы 

цитирования Web of Science 

или Scopus в т.ч. в 

соавторстве/РИНЦ (по 

решению ПК) 

15-10 

Статьи в 

российских  периодических 

изданиях из перечня ВАК, в 

т.ч. в соавторстве 

10 

Статьи в прочих изданиях, в 

т.ч. в соавторстве 
5 

Отчеты по научно-

исследовательским проектам 
5-10 

7 
Знак отличия ГТО для соответствующей 

возрастной группы, к который относился в 

текущем и (или) предшествующем году 

Значок (золотой, серебряный, 

бронзовый значок)  / 

удостоверение 

2- 

3- 

4 

 

8 "Абилимпикс", «CASE-IN», WordSkills»  Призеры/победители 1-8 

9 

Иное (Патенты и иные охранные документы 

интеллектуальной собственности. Гранты 

всероссийского, международного и отраслевого 

уровней стипендии регионального, федерального 

и международного уровня, стаж 

 работы по профилю не менее 1 года, повышение 

квалификации и т.п.) 

 – По решению Приемной комиссии 

 1-20 

Максимальный балл за индивидуальные достижения 30 

 

  



 


