
Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в 

Ярославский государственный технический университет в 2019 году 

 

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение.  

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, предоставившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

баллов, начисленных за каждое вступительное испытание.  

  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета ЯГТУ начисляет дополнительные баллы за следующие 

индивидуальные достижения:  

а) 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 – начисляется дополнительно 10 баллов;  

б) наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" – начисляется 

дополнительно 9 баллов; 

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или  

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

или серебряной медалью – начисляется дополнительно 10 баллов;  

г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании  с 

отличием – начисляется дополнительно 10 баллов; 

д) осуществление волонтерской (добровольческой деятельности) (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более 4 лет), при наличии волонтерской книжки – начисляется 

дополнительно 5 баллов; 

е) наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" - начисляется 

дополнительно 8 баллов; 

ж) наличие бронзового значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" - начисляется 

дополнительно 7 баллов; 



з) участникам, призерам, победителям олимпиад по школьным 

предметам – начисляется дополнительно от 6 до 10 баллов в зависимости от 

уровня олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.) 

см. таблицу 1; 

и) участникам, призерам, победителям спортивных мероприятий – 

начисляется дополнительно от 4 до 7 баллов в зависимости от уровня 

мероприятия (городские, областные, всероссийские и др.) см. таблицу 1; 

к) участникам, призерам, победителям творческих конкурсов – 

начисляется дополнительно от 3 до 6 баллов в зависимости от уровня 

конкурса (городские, областные, всероссийские и др.)см. таблицу 1; 

л) победители и призеры российской научной конференции 

школьников «Открытие» - 10 баллов; 

м) участники программы "Открытие" и участники конференции 

«Открытие» - 6 баллов; 

н) победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Учись 

строить будущее» - 10 баллов; 

о) участники заключительного этапа олимпиады «Учись строить 

будущее» - 6 баллов; 

п) победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Звезда» - 

10 баллов; 

р) участники заключительного этапа олимпиады «Звезда» - 6 баллов;  

с) участники предметных олимпиад проводимых в ЯГТУ - 6 баллов; 

т) победители и призеры предметных олимпиад проводимых в ЯГТУ -  

10 баллов; 

у) участники подготовительных курсов ЯГТУ - 5 баллов; 

ф) победители чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 

5 баллов 

х) иные достижения в различных областях – 3 балла; 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

предоставляются в приемную комиссию вместе с подачей заявления. 

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения включаются в 

сумму конкурсных баллов вступительных испытаний. При этом 

поступающему может быть начислено не более 10 дополнительных баллов 

суммарно. Независимо от количества индивидуальных достижений, 

предоставляемых абитуриентом в Приемную комиссию для формирования 

личного дела, количество начисляемых или дополнительных баллов не 

должно превышать максимальной суммы в 10 баллов. 

Индивидуальные достижения учитываются только за 10 и 11 класс.  

 



Таблица 1 - Перечень индивидуальных достижений и начисляемые 

дополнительные баллы 

Максимальный балл - не более 10 баллов Итого 

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 

Золотой значок ГТО 9 

Аттестат с отличием 10 

Диплом с отличием 10 

Волонтерская деятельность 5 

Сочинение 

Не 

учитывается 

Олимпиады по предметам:   - 

Городского значения (участники) 6 

Городского значения (победители, призеры) 8 

Районного значения (участники) 8 

Районного значения (победители, призеры) 9 

Областного значения (участники) 9 

Областного значения (победители, призеры) 10 

Российская Федерация (участники, победители, призеры) 10 

"Учись строить будущее" (победители, призеры) 10 

"Учись строить будущее" (участники заключительного этапа) 6 

Олимпиада "Звезда" (участники заключительного этапа) 6 

Олимпиада "Звезда" (победители, призеры) 10 

Спортивные мероприятия:  - 

Городского значения (участники) 4 

Городского значения (победители, призеры) 5 

Районного значения (участники) 5 

Районного значения (победители, призеры) 6 

Областного значения (участники) 6 

Областного значения (победители, призеры) 7 

Российская Федерация (участники, победители, призеры) 7 

Творческие конкурсы:  - 

Городского значения (участники) 3 

Городского значения (победители, призеры) 4 

Районного значения (участники) 4 

Районного значения (победители, призеры) 5 

Областного значения (участники) 5 



Максимальный балл - не более 10 баллов Итого 

Областного значения (победители, призеры) 6 

Российская Федерация (участники, победители, призеры) 6 

Российская научная конференция школьников"ОТКРЫТИЕ" 

(победители, призеры) 
10 

Программа "ОТКРЫТИЕ" (участники) 6 

Участники конференции "ОТКРЫТИЕ" 6 

Конкурс "КИТ" 5 

Конкурс "Русский медвежонок" 5 

Международный математический конкурс "Кенгуру" 5 

Серебряный значок ГТО 8 

Бронзовый значок ГТО 7 

Участники предметных олимпиад проводимых в ЯГТУ 6 

Победители и призеры предметных олимпиад проводимых в 

ЯГТУ 
10 

Подготовительные курсы ЯГТУ 5 

Победители чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

5 

Иные достижения в различных областях деятельности 3 

 

Приемная комиссия ЯГТУ 

 

 

 


