Информация о порядке учета
индивидуальных достижений поступающих
(в соответствии с п.п. 42-47 Правил приема)
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 (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.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета СибГАУ 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 – 8 баллов, наличие золотого
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца –
4 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью – 10 баллов, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью – 9 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 10 баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более 4 лет) – 1 балл;
5) 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 – 1-10 баллов.
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Конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных
достижений начисляется в соответствии с Приложением 1.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов (равенстве
результатов отдельных вступительных испытаний) преимущество имеют
поступающие, имеющие более высокий средний балл оценок в аттестате или
более высокий средний балл оценок по дисциплинам, перечисленным в
приложении к диплому о профессиональном образовании.
5. При приеме на обучение по программам магистратуры победителям
и призерам всероссийских студенческих олимпиад предоставляется право
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
за вступительное испытание. Университет устанавливает соответствие
всероссийских
студенческих
олимпиад
направлению
подготовки
магистратуры.
6. При равенстве конкурсных баллов в конкурсных списках
поступающих на программы магистратуры более высокое место занимают
поступающие, имеющие следующие индивидуальные достижения,
перечисленные далее в порядке уменьшения их значимости:
лица, имеющие диплом с отличием;
лица, имеющие более высокий средний балл оценок по дисциплинам,
перечисленным в приложении к диплому о высшем образовании;
лица, имеющие публикации, победы в олимпиадах, конкурсах.
7. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета осуществляет
специально создаваемая в Университете комиссия по учету индивидуальных
достижений поступающих. Состав комиссии утверждается приказом ректора,
порядок ее работы определяется «Положением о комиссии по учету
индивидуальных достижений в СибГАУ».
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Приложение 1
Количество баллов, начисляемое за участие поступающих в олимпиадах
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах при
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
Наименование индивидуального достижения

Основание
(предъявляемые
документы)

Количество
баллов

Победитель или призер всероссийской
олимпиады школьников
- муниципальный этап

2

- региональный этап
1 место
2 место
3 место
Победитель/призер творческого конкурса в
рамках научно-практической и иных
конференций, проводимых вузами
- региональный уровень
1 место
2 место
3 место
спецприз (лауреаты)
- всероссийский, международный уровень
1 место
2 место
3 место
спецприз (лауреаты)
Победитель/призер творческих конкурсов и
олимпиад, проводимых вузами

Диплом призера
или победителя

Диплом, грамота
за лучший доклад,
проект,
изобретение

10
9
8

7
6
5
4
10
9
8
7

- муниципальный, региональный уровень
1 место
2 место
3 место
призер
- всероссийский, международный уровень
1 место
2 место
3 место
призер

Диплом
победителя или
призера

9
8
7

10
9
8

Указанные индивидуальные достижения поступающих признаются в случае, если
результаты участия в названных выше мероприятиях были получены не ранее двух лет,
предшествующих установленной в Университете дате окончания подачи поступающим
заявления о приеме.
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