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Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
 

34. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов ин-
дивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуаль-
ные 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 инди-
видуальных достижений.  

35. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1)  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании д.ля награжденных золотой медалью, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 
3) наличие диплома первой степени или именного диплома конференции Научного об-

щества учащихся ВГУ 2018 года – 1 балл. 
36. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих учи-
тываются 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 Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостовере-
ния к нему установленного образца;  

2) участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда»; 

3) наличие сертификата победителя или призера Всероссийского конкурса по раз-
работке мобильных приложений  “IT школа Samsung выбирает сильнейших!”; 

4) наличие диплома победителя или призера Межрегиональной олимпиады школь-
ников «Смарт Старт»; 

5) наличие диплома победителя или призера конкурса Воронежского государствен-
ного университета «Лига инноваций»; 

6) наличие диплома победителя или призера конкурса интеллектуальных игр 
«Большие Европейские игры». 

37. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет не начисляет 
баллы за индивидуальные достижения.  При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве 
преимущества учитывается более высокий средний балл диплома бакалавра. 


