
Приложение 4.1 

 

Учет индивидуальных достижений абитуриентов  

 

Наименование достижения 

Основание 
(документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения) 

Баллы 

Основание 

(пункт 

Правил 

приема)  

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

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 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта (РФ, 

субъекта РФ) или протоколы с 

печатью 

10 
Подпункт 1 

пункта 29 

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 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта (РФ, 

субъекта РФ) или протоколы с 

печатью 

10 
Подпункт 2 

пункта 29 

3. Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее соответственно – 

знак ГТО, Комплекс ГТО), которым 

поступающий награжден 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), 

утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. № 16
1
, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для 

возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. № 540 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 25, 

ст. 3309), если поступающий в текущем 

Золотой знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

Бронзовый знак ГТО 

 

Удостоверение или сведения, 

размещенные на официальном 

сайте Комплекса ГТО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», созданном 

Министерством спорта 

Российской Федерации или 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

(далее – региональный орган), или 

заверенная должностным лицом 

регионального органа копия 

приказа (выписка из приказа) 

Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО, копия 

приказа (выписка из приказа) 

регионального органа о 

награждении серебряным или 

бронзовым знаком ГТО; 

 

4 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 3 

пункта 29 

                                                           
1
 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистрационный № 41216. 



году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной 

группе. 

4. Иные спортивные достижения   
 

4.1. Звание заслуженного мастера спорта, 

мастера спорта международного класса, 

мастера спорта 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта или 

протоколы с печатью 

6 

Подпункт 4 

пункта 29 

4.2. Звание кандидат в мастера спорта 
Классификационная (зачетная) 

книжка  
3 

Подпункт 4 

пункта 29 

4.3. Членство в сборной команде РФ 

Списочный состав, утвержденный 

Министерства спорта РФ или 

федерацией вида спорта России 

(2020г., 2021г., 2022 г., 2023 г.) 

5 

Подпункт 4 

пункта 29 

4.4. Членство в сборной команде 

субъектов РФ 

Списочный состав, утвержденный 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие ФКиС в 

регионе (2020г., 2021г., 2022 г., 

2023 г.) 

3 

Подпункт 4 

пункта 29 

4.5. Звание призера чемпионатов и 

первенств России 2020-2023 гг. 

Грамоты и протоколы, заверенные 

печатью 
2 

Подпункт 4 

пункта 29 

4.6. Звание призера всероссийских 

соревнований, чемпионатов и первенств 

федеральных округов 2021-2023 гг. 

Грамоты и протоколы, заверенные 

печатью 
2 

Подпункт 4 

пункта 29 

5.1 Наличие полученных в 

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 

 

Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, Аттестат 

о среднем (полном) общем 

образовании, Аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью. 

В соответствии с п.21 Приказа 

Министерства просвещения РФ от 

5 октября 2020 г. № 546 "Об 

утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 (12) класса, 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего 

общего образования и 

набравшим: не менее 70 баллов 

на ЕГЭ соответственно по 

учебным предметам "Русский 

язык", "Математика" 

профильного уровня или 5 

7 

Подпункт 5 

пункта 29 



баллов на ЕГЭ по учебному 

предмету "Математика" базового 

уровня; 

 

5.2 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) 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном 

профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном 

профессиональном образовании 

для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

7 

Подпункт 5 

пункта 29 

6. Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, осуществленная в период 

не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем 

за 3 квартал календарного месяца до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний, 

продолжительностью не менее 100 

часов. 

Волонтерская книжка /заверенная 

копия электронной книжки 

волонтера 

3 
Подпункт 6 

пункта 29 

7. Участие и (или) результаты участия в 

олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с частью 2 

статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ 

в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

   

7.1. Победитель или призер 

всероссийской олимпиады школьников 

за последние 4 года  

- заключительный этап 

- региональный этап 

Диплом победителя или призера 

заключительного этапа 

 

Диплом победителя или призера 

регионального этапа 

 

5 

 

3 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.2. Победитель или призер научно-

практической конференции школьников 

«Шаг в будущее» за последние 2 года 

- всероссийский этап  

Диплом победителя  

Диплом призера  

 

5 

3 

 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.3. Победитель, призер, участник 

Ежегодной научно-практической 

конференции студентов ТувГУ 2023 г. 

Диплом победителя  

Диплом призера 

Сертификат участника 

4 

2 

1 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.4. Олимпиада ТувГУ для школьников 

за 11 кл. (заключительный этап 2022-

2023 учебного года) 

 

Диплом победителя олимпиады 

 (1 место) 

Диплом призера олимпиады 

 (2-3 место) 

Сертификат участника 

8 

 

5 

 

2 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.5. Олимпиада ТувГУ «Аграрная 

олимпиада» 

Диплом победителя олимпиады  

(1 место) 

5 

 
Подпункт 7 



Диплом призера олимпиады  

(2-3 место) 

Сертификат участника 

3 

 

1 

пункта 29 

7.6. Победитель, призер, участник 

Северо-восточной олимпиады 

школьников по филологии (родные 

языки и литература народов РФ: 

тувинский язык и литература) 

Диплом победителя олимпиады  

(1 место) 

Диплом призера олимпиады 

 (2-3 место) 

Сертификат участника 

8 

 

5 

 

2 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.7 Победитель, призер, участник 

Всероссийской олимпиады 

 по финансовой грамотности, 

финансовому рынку 

 и защите прав потребителей финансовых 

услуг 

Диплом победителя олимпиады  

(1 место) 

Диплом призера олимпиады 

 (2-3 место) 

Сертификат участника 

8 

 

5 

 

2 

Подпункт 7 

пункта 29 

7.8 Победитель или призер 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

Победитель 

Призер 

(протокол победителей и призеров 

на платформе 

https://bolshayaperemena.online) 

5 

3 

Подпункт 7 

пункта 29 

8. Статус победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Диплом, грамота 5 
Подпункт 8 

пункта  29 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 72 и в подпунктах 1-4 

пункта 73 Правил приема 

 

Наименование 

достижения 

Основание 

(документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения) 

Основание 

(пункт Правил 

приема) 

1. Слушатели 

подготовительных курсов 

ТувГУ  

Документ об образовании и о квалификации 
пункт 32 

1. Успехи в учебе 
Средний балл документа об образовании или об 

образовании и о квалификации 
пункт 32 

 

 


