
1) 



спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер 

России», «Заслуженный тренер СССР» (подтвержденного удостоверением к 

нему установленного образца). 

2) 8 баллов - за спортивные звания: «Мастер спорта России», Мастер 

спорта СССР», «Мастер спорта России международного класса» «Мастер спорта 

СССР международного класса» (подтвержденного удостоверением к нему 

установленного образца). 

3) 6 баллов – за спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

(действующего и подтвержденного разрядной книжкой); 

4)  4 балла – за наличие 1 взрослого разряда (действующего и 

подтвержденного разрядной книжкой); 

3) 5 баллов - 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 (баллы начисляются однократно); 

4) 5 баллов - наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью (баллы начисляются однократно); 

5)  3 балла - осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет и все записи имеют силу только в случае, если они заверены 

организацией (подпись ответственного лица, печать): 

- 1 балл суммарное количество часов, указанных в личной книжке волонтера 

- не менее 30 часов; 

- 2 балла суммарное количество часов, указанных в личной книжке 



волонтера - не менее 50 часов; 

- 3 балла суммарное количество часов, указанных в личной книжке 

волонтера - не менее 100 часов; 

6) 5 баллов – победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

7) 3 балла – призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

8) 1-3 баллов - участие и (или) результаты участия поступающих в 

олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий 

поступления): 

1 балл – диплом участника олимпиады регионального уровня; 

2 балла – диплом призера олимпиады регионального уровня или диплом 

участника олимпиады Всероссийского уровня; 

3 балла – диплом призера олимпиады Всероссийского уровня. 

9) 3 балла - наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

начисляется общее количество баллов за индивидуальные достижения, но не 

более 10 баллов суммарно. 
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