Приложение 3 к Правилам приема
в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный
университет» на 2021-2022 учебный год
Порядок учета индивидуальных достижений граждан, поступающих в ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный университет» в 2021 году
1. Настоящий Порядок определяет порядок учета индивидуальных достижений
граждан, поступающих в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» в 2021
году (далее ВоГУ).
2.

Поступающие

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры в ВоГУ вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются в сумме конкурсного
балла.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
поступающим начисляются баллы за индивидуальные достижения, указанные в
Приложении 1.
5. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающим начисляются
баллы за индивидуальные достижения, указанные в Приложении 2.
6. 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 иным критериям ранжирования устанавливается Университетом в период проведения
приема.
7. Баллы за индивидуальные достижения вносятся в бланк заявления на прием
абитуриентом.
8. Для расчета суммарного балла за индивидуальные достижения поступающих
приказом ректора в рамках приемной комиссии утверждается специальная комиссия по
учету индивидуальных достижений поступающих, включающая в себя председателя
комиссии, заместителя председателя комиссии и ответственных за прием на институты.
9. Председателем специальной комиссии по учету индивидуальных достижений
поступающих является заместитель ответственного секретаря приемной комиссии. На
время отсутствия председателя специальной комиссии его функции выполняет

заместитель председателя специальной комиссии.
10. К функционалу специальной комиссии по учету индивидуальных достижений
поступающих относятся оценивание индивидуальных достижений поступающих и
начисление баллов за них. Начисленные специальной комиссией баллы утверждаются
протоколом и размещаются в конкурсных списках на официальном сайте ВоГУ.

Приложение 1
к Порядку учета индивидуальных
достижений граждан,
поступающих в ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный
университет» в 2021 году
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета в ВоГУ в 2021 году
№
п/п

Индивидуальные достижения

Количество
баллов

Подтверждающий
документ

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

10

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

10

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. № 1624, 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

Знак, удостоверение к
нему установленного
образца

4.

Звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта

5

Удостоверение МС, КМС

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)

10

Аттестат или диплом с
отличием

6.

Личные достижения поступающих в сфере добровольческого (волонтерского) движения:
а) осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в
период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных
месяца до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний при условии ее осуществления продолжительностью в
год не менее 100 часов;

5

б) наличие у поступающего почетных званий и наград
всероссийского и регионального уровней за осуществление
добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе:
наличие звания победителя и призера федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России».

5

Документ,
подтверждающий статус
чемпиона или призера,
грамоты и протоколы
соревнований, заверенные
печатью
Документ,
подтверждающий статус
чемпиона или призера,
грамоты и протоколы
соревнований, заверенные
печатью

Выписка из единой
информационной системы
в сфере развития
добровольчества
(волонтерства) (dobro.ru)
Официальные грамоты,
дипломы, сертификаты,
полученные за победу в
конкурсе и заверенные
печатью и подписью
должностного лица, а
также удостоверения к
почетным

знакам и знакам отличия
7.

8.

9.

10.

Наличие статуса победителя и/или призера регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 г. и в 2021 г.
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
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)
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс"

10

Диплом победителя или
призера 2020 г. и (или)
2021 г.

5

Диплом победителя или
призера 2020 г. и (или)
2021 г.

10

Диплом победителя или
призера 2020 г. и (или)
2021 г.

10

Наличие медали

Приложение 2
к Порядку учета индивидуальных
достижений граждан,
поступающих в ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный
университет» в 2021 году
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры в ВоГУ в 2021 году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерий
Баллы
Подтверждающий документ
Результаты обучения на предыдущем уровне образования
Диплом специалиста/бакалавра/магистра с
5
Скан-копия документа об образовании
отличием
Достижения в научной и образовательной деятельности
Научные публикации:
В случае если предоставляются несколько работ,
ставится максимальный балл, баллы не
- Scopus, Web of Science;
10
суммируются. Период публикации в период не
- ВАК;
8
позднее 20 июня 2021 года. Предоставляются
- РИНЦ;
5
сведения об имеющихся публикациях (скан-копии
- сборник международной конференции;
2
публикации абитуриента, титульного листа
сборника или журнала, листа, содержащего
- сборник всероссийской конференции.
1
выходные данные, а так же содержания и
оглавления), выписка-скриншот с сайта e-library
Патент на изобретение (полезную модель,
Наличие двух и более патентов и свидетельств
промышленный образец), авторское
10
количество баллов не увеличивает
свидетельство
Дипломы победителей, призеров, лауреатов
Скан-копии дипломов, грамот, сертификатов,
конкурсов студенческих работ, олимпиад
полученных в период не позднее 20 июня 2021
различных уровней:
года. Наличие двух и более дипломов количество
– международные;
10
баллов не увеличивает, выбирается максимальный
– всероссийские;
8
балл
– региональные
5
Документы, подтверждающие дополнительное
образование:
Скан-копия диплома, удостоверения о повышении
- диплом о профессиональной подготовке
квалификации, полученных не позднее 20 июня
5
(свыше 250 часов);
2021 года. Наличие двух и более документов
количество баллов не увеличивает, выбирается
- удостоверение о повышении квалификации,
максимальный балл
свидетельство о профессии рабочего,
2
должности служащего (не менее 16 часов)
Опыт работы
Опыт работы, соответствующий направлению
подготовки магистратуры:
Скан-копии выписка из трудовой книжки,
- стаж работы свыше 3 лет;
10
трудового договора или справка с места работы,
заверенные работодателем
- от 1 года до 3 лет;
5
- менее 1 года
2

