
                                                             Из  правил приема   на обучение по образовательным                                                                        

                                         программам высшего образования – программам 

                                    бакалавриата, программам специалитета, программам  

                                             магистратуры в ФГБОУ ВО  « Сочинский государственный                                                                                                                     

                       университет» на 2020/21 учебный год. 

 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 
 

Индивидуальные достижения 

( при наличии подтверждающих документов) 
Баллы 

(не более 10 

баллов 

суммарно) БАКАЛАВРИАТ 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

10 баллов 

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 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5 баллов 

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) не менее 100 часов. 

 

2 балла 

Участие  и (или) результаты участия поступающих в многопрофильной 

инженерной олимпиаде « Звезда»: 

-наличие подтверждения  об участии в заключительном туре  

 

 

  3 балла 
- наличие диплома призера 3 степени 5 баллов 
-наличие диплома призера 2 степени 8 баллов 

 -наличие диплома призера 1 степени, не подтвердившего результаты  

баллами ЕГЭ (75 баллов и выше) 
10 баллов 

Участие  и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах, 

соответствующих предметам вступительных испытаний, в 2019г. и 2020г. 

(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по  конкретным  условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях федерального и (или) регионального уровня, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности  

 

 

2 балла 

Наличие  сертификата победителя конкурса педагогических проектов 

«Путь к карьере» для поступления на направления   44.03.01, 44.03.02, 

44.03.03, 44.03.05 

3 балла 

Наличие  у поступающего статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  «Абилимпикс». 

5 баллов 

 

При равенстве суммы конкурсных баллов   в качестве преимущества учитываются следующие 

индивидуальные достижения поступающих: 

- средний балл документа об образовании и о квалификации предыдущего уровня; 

- наличие грамот и благодарностей за активное участие в научной и общественной жизни 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании. 
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Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 
 

Индивидуальные достижения 

( при наличии подтверждающих документов) 
Баллы 

(не более 10 

баллов 

суммарно) МАГИСТРАТУРА 

Наличие диплома с отличием 5 баллов 
Наличие публикаций по тематике выбранного направления подготовки 

(за публикацию) 
5 баллов 

Наличие статуса стипендиата  Президента РФ 10 баллов 
Правительства РФ 10 баллов 

Наличие сертификата  участника 

ФИЭБ 

 

золотой сертификат  5 баллов 
серебряный сертификат 4 балла 
бронзовый сертификат 3 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) не менее 100 часов. 

 

2 балла 

Призовое место во всероссийском этапе  всероссийской олимпиады 

студентов, соответствующей выбранному поступающим по профилю 

направления подготовки магистратуры (  в т.ч.«Я-профессионал») 

5 баллов 

Первое место во всероссийском этапе  всероссийской олимпиады 

студентов, соответствующей выбранному поступающим по профилю 

направления подготовки магистратуры. (  в т.ч.«Я-профессионал») 

10 баллов 

 

   При равенстве суммы конкурсных баллов   в качестве преимущества учитываются   

следующие индивидуальные достижения поступающих: 

- средний балл документа об образовании и о квалификации предыдущего уровня; 

- наличие грамот и благодарностей за активное участие в научной и общественной жизни 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании. 
 

 

 

 

 

 


