
 
 

Приложение № 4 к приказу 

№ 610/10 от 31 октября 2022 г.  

Порядок учета, перечень учитываемых индивидуальных достижений и  

необходимых подтверждающих документов  

1. Поступающий на обучение в КемГУ по программам бакалавриата, 

программам специалитета, по своему усмотрению, при подаче заявления на 

участие в конкурсе вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях.  

2. Перечень индивидуальных достижений, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение в КемГУ, указан в Приложении 4 (далее - Перечень)  

3. Одно достижение поступающего может соответствовать только одному 

пункту Перечня. В случае предоставления поступающим нескольких 

достижений, входящих в один пункт Перечня, засчитывается индивидуальное 

достижение с максимальным баллом. 

4. Суммарный балл за достижения, входящие в Перечень не может 

превышать 10 баллов. 

5. Указанные в пунктах 1-16 баллы, начисляются поступающему 

представившему оригиналы документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений, либо заверенные копии указанных 

документов и включаются в сумму конкурсных баллов.  

6. Копии документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений, могут быть заверены организацией, выдавшей 

соответствующий документ, либо Приемной комиссией КемГУ при 

предоставлении оригинала документа. В этом случае нотариального заверения 

копий указанных документов не требуется 

7. Подтверждающие индивидуальные достижения документы 

предоставляются в приемную комиссию КемГУ не позднее дня окончания 

приема документов на поступление по соответствующим условиям, 

установленного Правилами приема в КемГУ.  

8. При отсутствии подтверждающих документов индивидуальные 

достижения, указанные поступающим при подаче заявления, не учитываются. 

9. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пунктах 1-2 

Перечня, учитываются при наличии подтверждающих документов, выданных 

уполномоченными органами Российской Федерации. 

10. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 4 

Перечня, учитываются при предоставлении личной книжки волонтера 

(добровольца) с печатью учреждения, выдавшего указанный документ, 

содержащей сведения о его деятельности, заверенные ответственным лицом 

организации (организаций) в которой(ых) работал поступающий (или личной 

книжки волонтера (добровольца), сформированной в электронном виде на 

официальном сайте волонтерской организации), если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет. 

11. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пунктах 5-6 

Перечня, учитываются в случае если указанные достижения не используются для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретному направлению подготовки (специальности) и при наличии 



документа, подтверждающего соответствующее достижение, выданного не ранее 

1 января 2019 года. 

12. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 8 

Перечня, учитываются при наличии документа, подтверждающего 

соответствующее достижение, выданного не ранее 1 ноября 2019 года. 

13. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 13 

Перечня, учитываются при поступлении на направления подготовки «Сервис», 

«История», «Туризм», «Менеджмент». 

14. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 17 

Перечня, учитываются при поступлении на направления подготовки «Геология», 

«География». 

15. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1-4 пункта 11.3 и в подпунктах 1-4 пункта 11.4 Правил (далее - 

индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования), учитывается средний балл в представленном 

абитуриентом документе (приложении к документу) об образовании. В случае 

равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 

может быть дополнен в период проведения приема. 

 

№ Индивидуальные 

достижения 

поступающих 

Кол-во 

баллов 

Подтверждение 

индивидуального 

достижения 

1. 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, 

Сурдлимпийских игр 

 

 

 

 

 

 

10 

Протокол соревнований, 

заверенный печатью или 

иной документ, 

установленный 

законодательством 

2. Наличие статуса чемпиона 

мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства 

мира, первенства Европы 

по видам спорта, не 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

 

 

 

 

 

10 

Протокол соревнований, 

заверенный печатью или 

иной документ, 

установленный 

законодательством 

3. Наличие золотого, 

серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

 

 

 

 

 

удостоверение 

установленного образца, 

или сведения, 

размещѐнные на 

официальном сайте 



комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), которым 

поступающий награждѐн в 

соответствии с Порядком 

награждения лиц, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

¬спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), соответствующими 

знаками отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

утверждѐнным приказом 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

14 января 2016 г. № 16, за 

выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для 

возрастной группы 

населения Российской 

Федерации (ступени), 

установленный 

Положением о 

Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), 

утверждѐнным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 

2014 г. №540 (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2014, №25, ст. 3309; 2018, 

№50, ст. 7755), если 

поступающий в текущем 

году и (или) в 

предшествующем году 

относится (относился) к 

этой возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

2 

Министерства спорта 

Российской Федерации или 

на официальном сайте 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», или 

заверенная должностным 

лицом копия приказа 

(выписка из приказа) 

Министерства спорта 

Российской Федерации о 

награждении золотым 

знаком ГТО, копия приказа 

(выписка из приказа) 

органа исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации о 

награждении серебряным и 

бронзовым знаком ГТО 

4. наличие полученных в  Аттестат с отличием, 



образовательных 

организациях Российской 

Федерации документов об 

образовании или об 

образовании и о 

квалификации с отличием 

(аттестата о среднем 

общем образовании с 

отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем 

образовании с отличием, 

аттестата о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью, 

диплома о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием, 

диплома о начальном 

профессиональном 

образовании с отличием, 

диплома о начальном 

профессиональном 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

аттестат с награждением 

золотой медалью, диплом с 

отличием 

5. волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность (суммарное 

количество времени, 

отработанного в 

организации 

(организациях) не менее 30 

часов) 

 

 

 

 

2 

Личная книжка волонтера 

(добровольца), 

удостоверение юнармейца 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

6. 

Победитель (призер) 

регионального либо 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Заключительный этап 

 

Региональный этап 

 

 

 

 

 

7 

 

5 

Диплом (грамота) 

победителя или призера 

соответствующего этапа 

при наличии на документе 

печати Министерства 

просвещения Российской 

Федерации или органа 

управления образованием 

субъекта Российской 

Федерации 



7. Победитель (призер) 

заключительного этапа 

олимпиад школьников, 

входящих в перечень 

Министерства 

образования и науки РФ, 

победитель (призер) 

заключительного этапа 

Национальной 

технологической 

олимпиады (движения 

НТИ) 

 

 

 

 

7 

Диплом победителя 

(призера) или иной 

документ, 

установленный 

учредителем мероприятия 

8. Участие в мероприятиях проводимой КемГУ  

профориентационной работы с обучающимися 

8.1 Областная открытая 

олимпиада КемГУ по 

экономике, психологии, 

педагогике, политологии, 

социологии, 

международным 

отношениям и 

зарубежному 

регионоведению, туризму, 

правоведению, физической 

культуре и спорт; 

Открытая научная 

олимпиада школьников 

«Интеллектуальный 

марафон по химии», 

Открытая научная 

олимпиада школьников 

«Интеллектуальный 

марафон по математике и 

информатике»; 

Областная научно-

практическая конференции 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит», 

Открытая научно-

практическая конференция 

для учащихся 10-11 

классов (на базе КГПИ 

КемГУ, г. Новокузнецк) 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

 



 

8.2 Вузовская олимпиада 

школьников 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

8.3 Областной конкурс  

журналистского мастерства 

«Золотой жираф»; 

Областная открытая 

олимпиада «Русский язык 

и А.С. Пушкин» 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

 

9. Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

 

10. Наличие статуса 

победителя (призера) 

открытого национального 

и регионального 

чемпионата по «Молодые 

профессионалы» 

((WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

 

11. Всероссийская олимпиада 

по искусственному 

интеллекту для 8-11 

классов, Конкурс  проектов 

программы Intel® AI For 

Youth «Технологии 

искусственного интеллекта 

для каждого», 

Всероссийский конкурс  

научно- Многопрофильной 

Олимпиады 

«Технологическое 

предпринимательство для 

школьников 8-11 классов» 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

 



 

Призер 

 

 

3 

12. Наличие статуса 

победителя (призера) 

национального и (или) 

международного 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

 

 

 

 

2 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

13. Всероссийская (с 

международным участием) 

олимпиада учащихся и 

студентов в области 

сервиса, туризма и 

гостиничной деятельности 

(г. Казань) для 

поступающих на 

направления подготовки 

«Сервис», «История», 

«Туризм», «Менеджмент» 

 

Победитель 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) 

установленного образца 

 

14. Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими 

словами» 

Победитель (призер) 

отборочного либо 

заключительного этапа: 

 

Финальный этап 

 

Отборочный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) установленного 

образца 

 

15. Наличие статуса 

победителя (призера) 

Регионального конкурса 

школьников  Челябинского 

университетского 

образовательного округа 

по русскому языку и 

обществознанию 

 

 

 

3 

Диплом победителя 

(призера) установленного 

образца 

 

16. Наличие статуса  Диплом победителя 



победителя (призера) 

олимпиады «Я-Бакалавр» 

 

2 

(призера) установленного 

образца 

 

17. Наличие статуса 

победителя (призера) 

Всероссийской открытой 

полевой олимпиады юных 

геологов 

3 

Диплом победителя 

(призера) установленного 

образца 

 

 

Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 
 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется КемГУ самостоятельно. 

 При приеме на обучение по программам магистратуры КемГУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие публикации (публикаций) в научных изданиях (представляется 

титульный лист издания с выходными данными) – 5 баллов (баллы не 

суммируются – максимум начисляется 5 балла); 

 2) наличие диплома победителя, призера, лауреата студенческих олимпиад 

различных уровней и (или) конкурсов научных студенческих работ – 2 балла 

(баллы не суммируются – максимум начисляется 2 балла); 

3) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 3 балла (баллы не 

суммируются – максимум начисляется 3 балла); 

4) наличие медали и (или) диплома победителя, призѐра и (или) медалиста 

всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады и (или) 

олимпиады студентов «Я – профессионал» и (или) Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Молодой инноватор года» и (или) конкурса фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере 

«Умник» и (или) национальной премии «Студент года» - 10 баллов за любое 

индивидуальное достижение (баллы не суммируются – за победу / призовое 

место в одном или нескольких мероприятиях начисляется максимум 10 баллов). 

 При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов 

суммарно. 

 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным 

в подпунктах 1-4 пункта 11.3 и в подпунктах 1-4 пункта 11.4 Правил (далее - 

индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования), учитывается средний балл в представленном 

абитуриентом документе (приложении к документу) об образовании. В случае 

равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 

может быть дополнен в период проведения приема. 

 


