
                                                                                                     

Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение на программы бакалавриата и специалитета 

 на 2021/22 учебный год  

Индивидуальные достижения 
( при наличии подтверждающих документов) 

Баллы 
(не более 10 баллов 

суммарно) 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

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 и Сурдлимпийских игр 

 

10 баллов 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя   

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

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

8 баллов 

Наличие спортивных достижений  : 

Кандидат в мастера спорта- 3 балла ; Мастер спорта -5 баллов 
3-5 балла 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании с отличием ( аттестата о среднем 

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

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

для награжденных золотой (серебряной ) медалью) 

8 баллов 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании  или об образовании и о 

квалификации с отличием (диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном  профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной ) медалью) 

8 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) продолжительностью в год не менее 100 часов. 

1год  -    1 балл 

2 года -  2 балла 

3 года -  3 балла 

4 года  - 4 балла 
Участие  и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 

школьников, входящих в перечень олимпиад школьников, утвержденный 

Минобрнауки России на 2020/21 учебный год (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления): 

 

 

    5-10 баллов 

-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  в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего 

развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239:.  

 

 

5-10 баллов 

наличие диплома призера 3 степени-5 баллов 

наличие диплома призера 2 степени-8 баллов 

наличие диплома призера 1 степени-10 баллов 

Наличие  статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс»:   победитель-10 баллов,        призер -8 баллов 

8-10 баллов 

           При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве приоритетного      учитывается  средний 

балл документа об образовании и о квалификации предыдущего уровня. 
           В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен  в период проведения приема.( без начисления баллов)                            



             К Правилам приема  

в ФГБОУ ВО «СГУ» на 2021/22 учебный год 

Соответствие профиля добровольческой (волонтерской) деятельности 

направлениям подготовки/специальностям для учета индивидуальных 

достижений поступающих на программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

№ 

п/п 

Направление подготовки/специальность Вид профильной добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Бакалавриат 
1 07.03.01 Архитектура Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Добровольческая (волонтерская) помощь в ЧС 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство)  

2 08.03.01 Строительство Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Добровольческая (волонтерская) помощь в ЧС 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство)  

3 09.03.03 Прикладная информатика Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образоватенльное добровольчество 

(волонтерство)  

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Цифровое добровольчество (волонтерство) 

4 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

5 35.03.10 Ландшафтная архитектура Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Добровольческая (волонтерская) помощь в ЧС 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

6 37.03.01 Психология Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство)  

Поисковое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

7 38.03.01 Экономика Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волоннтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

8 38.03.02 Менеджмент Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 



(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

9 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

10 38.03.07 Товароведение Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волотерство) 

Добровольческая (волонтерская) помощь в ЧС 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

11 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

12 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Медиаволонтерство 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

13 43.03.01 Сервис Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

14 43.03.02 Туризм Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Поисковое добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

15 43.03.03 Гостиничное дело Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

16 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

17 44.03.03 Специальное Гражданско-патриотическое добровольчество 



(дефектологическое) образование (волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

18 44.03.05 Педагогическое образование ( с 

двумя профилями подготовки) 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

19 49.03.01 Физическая культура Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

20 54.03.01 Дизайн Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Специалитет 
1 38.05.01 Экономическая безопасность Образовательное добровольчество 

(волонтерство)  

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Цифровое добровольчество (волонтерство) 

2 38.05.02 Таможенное дело Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

3 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Магистратура 
1 08.04.01 Строительство Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Добровольческая (волонтерская) помощь в ЧС 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство)  

2 09.04.03 Прикладная информатика Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство)  

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Цифровое добровольчество (волонтерство) 

3 37.04.01 Психология Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 



Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство)  

Поисковое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

4 38.04.01 Экономика Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

5 38.04.02 Менеджмент Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

6 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

7 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Медиаволонтерство 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

8 43.04.01 Сервис Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

9 43.04.02 Туризм Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Поисковое добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волотерство) 

10 43.04.03 Гостиничное дело Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

11 44.04.01 Педагогическое образование Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 



Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

12 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

13 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Образовательное добровольчество 

(волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

14 49.04.01 Физическая культура Гражданско-патриотическое добровольчество 

(волонтерство) 

Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Социальное добровольчество (волонтерство) 

Спортивное добровольчество (волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

15 54.04.01 Дизайн Досуговое добровольчество (волонтерство) 

Культурное добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

 


