Учет индивидуальных достижений поступающих при
приеме на обучение
(выдержка из Правил приема)
43. 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 (или) 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.
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – 5 баллов;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;
3) 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) – 1 балл;
4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в соответствии с
Приложением №3 – 5 баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры учитывается наличие диплома о
высшем образовании с отличием в качестве преимущества при равенстве конкурсных баллов.
45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
46. Индивидуальные достижения, указанные в п.44 Правил, учитываются при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы
конкурсных баллов.
47. Для учета индивидуальных достижений в составе приемной комиссии создается
подкомиссия по проверке и учету индивидуальных достижений поступающих.
Подкомиссия составляет протокол учета индивидуальных достижений поступающих,
который прикладывается к личному делу поступающего. В протоколе указываются баллы за
каждое индивидуальное достижение и общая сумма баллов, начисленных поступающему за
индивидуальные достижения.
Документы, подтверждающие наличие у поступающего индивидуальных достижений
(подлинники или копии, заверенные комиссией), прикладываются к личному делу поступающего.

Приложение № 3

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
1. Наличие диплома победителя или призера олимпиад и профессиональных конкурсов
Ульяновского государственного университета, состоявшихся не ранее трех лет до дня
завершения приема документов.
2. Наличие диплома победителя или призера всероссийской олимпиады, олимпиады
школьников, победителя и призера IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
(для лиц, признанных гражданами), члена сборных команд (не используемые для
получения особых прав и преимуществ в соответствии с разделом III Правил) или
других мероприятий Министерства образования и науки РФ.
3. Наличие сертификата или другого документа участника отборочного или
заключительного этапа Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»,
регионального этапа всероссийской олимпиады, олимпиады школьников,
проходившего в Ульяновском государственном университете не ранее трех лет до дня
завершения приема документов.
4. Наличие диплома победителя или призера олимпиад, профессиональных и творческих
конкурсов Ульяновских вузов, региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех
науках мы сильны», Открытого межрегионального конкурса инновационных проектов
детей и юношества «Новое поколение», состоявшихся не ранее трех лет до дня
завершения приема документов.
5. Наличие диплома или медали Министерства образования и науки Ульяновской
области, выданной победителям или призерам регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2017 гг.
6. Сертификат об окончании Молодежной правовой академии, Молодежной финансовоэкономической академии.
7. Наличие диплома победителя или призера чемпионата или первенства ФО и России по
национальным и олимпийским видам спорта.

