Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений

Учет индивидуальных достижений поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 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 – 5 баллов;
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 – 5 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс 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), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден 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 баллов;
4) иные спортивные достижения: статус чемпиона (победителя) спортивных первенств всероссийского и окружного уровня по олимпийским и национальным видам спорта, звание мастера спорта, диплом победителя или призера олимпиады «Триумф» - 5 баллов;
5) 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, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 баллов;
6) волонтерская (добровольческая) деятельность в течение не менее 6 месяцев, подтвержденная наличием волонтерской книжки, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет – 1 балл;
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);
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239;
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
	Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 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 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Порядка (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), установлен в Приложении №3. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема.


Приложении №3
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Наличие диплома победителя или призера олимпиад и профессиональных конкурсов Ульяновского государственного университета, состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов. 
	Диплом или Сертификат победителя, или призера олимпиады или конкурса, проводимого Молодежной правовой академией, Молодежной финансово-экономической академией и другими школами юных исследователей Университария УлГУ, Профессионального конкурса «Следствие ведут знатоки», состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов.
	Наличие диплома победителя или призера олимпиад, профессиональных и творческих конкурсов Ульяновских вузов, министерства образования и науки Ульяновской области, региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны», Всероссийского конкурса школьных проектов, регионального или заключительного этапов Телевизионной олимпиады «Умники и умницы», чемпионатов Школьной спортивной лиги Ульяновской области, Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, чемпионатов WorldSkills федерального и регионального уровней (при условии поступления на профильные направления и специальности), Открытого заочного конкурса проектных работ школьников, Конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35», состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов.
Наличие диплома или медали победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2020 гг.


