
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата СПбГЛТУ начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 
№ Индивидуальное достижение Подтверждающий документ Баллы 

1 наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награждённых золотой 

(серебряной) медалью 

аттестат о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании с 

отличием, аттестат о среднем (полном) 

общем образовании для награждённых 

золотой (серебряной) 

медалью (документ об образовании 

получен в образовательной 

организации Российской Федерации) 

10 

2 наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для 

награждённых золотой (серебряной) медалью) 

диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплом о 

начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплом о 
начальном профессиональном 

образовании для награждённых золотой 

(серебряной) медалью (документ об 

образовании получен в 

образовательной организации 

Российской Федерации) 

10 

3 наличие статуса победителя или призёра 

олимпиад школьников  (не используемых 

для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) 

электронная копия диплома победителя 

или призёра олимпиады школьников, 

распечатанная с сайта Российского 

совета олимпиад школьников (с QR 

кодом и кодом подтверждения) 

10 

4 наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему , 

полученных поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского 

удостоверение установленного образца 

к золотому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

10 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награждён указанным золотым 

знаком за выполнение нормативов Комплекса 
ГТО, установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

5 наличие статуса победителя (призёра) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

10 

6 наличие статуса победителя (призёра) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 и (или) 2021/22 учебного 

года 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

10 

7 в спортивных соревнованиях среди 

школьников, проводимых кафедрой физической 

культуры СПбГЛТУ, с отбором участников 

соревнований по установленным кафедрой 

критериям и спортивным достижениям 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

10 

8 наличие статуса победителя (призёра) 

Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN». Школьная лига 2020/21 и (или) 

2021/22 учебного года 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

5 

9 наличие статуса победителя (призёра) 

Всероссийского технологического фестиваля 

Робофест 2020 и (или) 2022 года 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

5 

10 наличие статуса победителя (призёра) Финала 

Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 2020 и 

(или) 2021 года 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

5 

11 наличие статуса победителя (призёра) финала 

Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» 2020 и (или) 2021 года 

документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или 

призёром указанного мероприятия 

5 

12 наличие серебряного  знака 

отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему , 

удостоверение установленного образца 

к золотому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

5 



полученных поступающим 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), утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награждён указанным золотым 

знаком за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

обороне» 

13 наличие бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему , 

полученных поступающим 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), утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награждён указанным золотым 

знаком за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

удостоверение установленного образца 

к золотому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

3 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
 


