
Приложение 3 

 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты (баллы) которых могут учитываться при приеме на обучение.  

 

УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры, по своему усмотрению при подаче заявления на участие в 

конкурсе могут наряду с необходимым перечнем документов представить документы, 

подтверждающие их индивидуальные достижения (ИД). 

2. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале.  

3. Учитываются документы, полученные не ранее 2013 года, подтверждающие участие и (или) 

результаты участия поступающих в олимпиадах (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, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.   

4. Результаты участия в творческих конкурсах учитываются при приеме по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю творческого конкурса.   

5. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений, учет которых осуществляется 

посредством начисления баллов,  и перечень подтверждающих документов абитуриента при 

поступлении в ТОГУ: 
 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество баллов 

При поступлении на программы бакалавриата и специалитета 

1. 
 

Победитель или призёр всероссийской олимпиады 

школьников регионального этапа 

Диплом победителя или 

призёра 

5 

2. Участник всероссийской олимпиады школьников 

регионального этапа 

Диплом, грамота, 

сертификат 

3 

3. Победитель, призер, участник интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий 

Диплом, грамота за 

лучший доклад, проект, 

изобретение, 

сертификат 

 

- проводимых ТОГУ (участник) 1 

- проводимых ТОГУ, органом местного 

самоуправления (победитель, призер) 

2 

- проводимых органом исполнительной власти 

субъекта РФ 

3 

- проводимых при участии  Минобрнауки России 4 

4. Участие в  творческих  конкурсах 
 (учет при приеме по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю творческого 

конкурса) 

Диплом победителя  

или призёра  

Грамота или 

сертификат 

 

- проводимых ТОГУ (участник) 1 

- проводимых ТОГУ, органом местного 

самоуправления (победители и призеры) 

2 

- победители и призеры в конкурсах, проводимых 

органом исполнительной власти субъекта РФ 

3 



- победители и призеры в конкурсах, проводимых  

с участием  органом исполнительной власти РФ 

4 

- победители и призеры международных конкурсов, 

проводимых с участием  ТОГУ  

5 

5. Успехи в учёбе Аттестат с отличием; 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

(среднем (полном) 

общем) образовании), 

содержащем сведения о 

награждении золотой 

или серебряной 

медалью; диплом СПО 

с отличием 

10 

6. Успехи в области физкультуры и спорта   

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 

Диплом, грамота, 

протокол соревнований 

 

10 

- результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

Золотой значок «Готов 

к труду и обороне» и 

удостоверение 

3 

Победитель и призер физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых ТОГУ, органом 

исполнительной власти субъкта РФ 

Диплом 2 – при поступлении и 

на направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (ФК и 

БЖ) 

7. Волонтерская деятельность Подтверждающий 

документ, заверенный 

органом 

исполнительной власти 

субъекта РФ (если с даты 

завершения периода 

осуществления указанной 

деятельности до дня 

завершения приема 

документов и вступительных 

испытаний прошло не более 

четырех лет) 

2 балла на 

направление 

подготовки 

Социальная работа; 

 

8. Сочинение  
(учет при приеме на направления подготовки бакалавров  

44.03.05 Педагогическое образование (русский язык и 

литература и МХК), 45.03.01 Филология) 

 Не более 10 баллов  

 

6. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры при 

равенстве суммы конкурсных баллов,  и перечень подтверждающих документов 

абитуриента при поступлении в ТОГУ: 

 



№ 

п/п 

Наименование достижения Основание (предъявленные 

документы) 

При поступлении на программы бакалавриата и специалитета 

1. Победитель или призёр всероссийской олимпиады 

школьников (заключительного этапа, регионального 

этапа) 

Диплом победителя или призёра 

2. Успехи в учёбе Аттестат с отличием; 

Аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) 

общем) образовании), содержащем 

сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью; диплом СПО с 

отличием 

3. Победитель, призер, участник научно-практической 

конференции, проводимой при  участие  Минобрнауки 

России; проводимой Минобрнауки субъекта РФ 

Диплом, грамота за 

лучший доклад, проект, изобретение 

4. Победитель, призёр, участник творческих  конкурсов, 

проводимых при участие  Минобрнауки России,  

проводимых органом исполнительной власти субъекта 

РФ, проводимых ТОГУ 

Диплом победителя  или призёра, 

Грамота или сертификат 

5. Успехи в области физкультуры и спорта.  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 

- мастер спорта международного класса; мастер спорта; 

кандидат в мастера спорта 

Диплом, сертификат, удостоверение, 

классификационная книжка 

6. Успехи в области физкультуры и спорта:  

- золотой значок «Готов к труду и обороне»;  

- победитель и призер физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых органом исполнительной 

власти субъкта РФ,  ТОГУ.  

Золотой значок «Готов к труду и 

обороне»; диплом победителя или 

призера 

7. Волонтерская деятельность Подтверждающий документ, 

заверенный органом исполнительной 

власти субъекта РФ (если с даты 

завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не 

более четырех лет) 

8. Профессиональная направленность: слушатель 

подготовительных курсов, организованных ТОГУ; 

слушатель профильной школы при ТОГУ. 

Сертификат 

9. Средний балл документа об образовании Документ об образовании 

 

При поступлении на программы магистратуры 
 

10. Профессиональная деятельность в соответствии с 

направлением подготовки (стаж работы по профилю не 

менее 1 года) 

Копия трудовой книжки или справка 

с места работы, характеристика с 

места работы 



11. Наличие научных публикаций в изданиях: Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

12. Победитель профессиональных конкурсов по 

направлению подготовки (международный, 

всероссийский, региональный, муниципальный уровни) 

Диплом 

13. Участие в конкурсах на соискание грантов разного 

уровня 

Свидетельство об участии в конкурсе 

14. Наличие диплома с отличием Документ об образовании 

15.  Средний балл документа об образовании Приложение к документу об 

образовании 
 


