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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений. 

 

 Поступающему университет начисляет 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 – 10 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 – 10 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 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 <24>, за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году 

и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. 

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или 

на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа 

(выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 
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награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно– 5 баллов; 

4) 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 баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 5 баллов; 

6) 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) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

№ п/п 
 

Достижение 

Количество 
дополнительных 

баллов 
1. Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» с записью о принадлежности кандидата к 

профильному направлению «Юнфлот» при условии, что 

кандидат является участником «Юнфлота» не менее одного 

года. 
Срок определяется по состоянию на дату подачи документов в 
вуз. 

 

 

5 баллов 

2. Наличие опыта участия в походах и учебных плаваниях на 

гребно- парусных шлюпках, парусно-моторных яхтах, учебных 

парусных судах и учебных теплоходах, а также иных 

плавсредствах, подтверждаемого выпиской из судовой роли и 

копией страниц 

судового журнала, при поступлении на обучение по 

специальностям плавсостава. 

 

 

5 балла 

3. Участие во всероссийских или межрегиональных сборах 
юнармейцев - юнфлотовцев (при наличии сертификата 
участника). 

5 балла 

4. Участие в региональных сборах юнармейцев - юнфлотовцев 
(при наличии сертификата участника). 5 балла 

5. Наличие диплома победителя или призера (2-3 место) 

всероссийских и межрегиональных соревнований по 

прикладным морским дисциплинам – в рамках «Юнармейских 

игр», «Морской зарницы» и 
аналогичных мероприятиях. 

 

10 баллов 
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6. Наличие диплома победителя или призера (2-3 место) 

региональных соревнований по прикладным морским 

дисциплинам – в рамках 

«Юнармейских игр», «Морской зарницы» и аналогичных 

мероприятиях. 

 

10 балла 

7. Наличие диплома победителя отраслевой мультипредметной 
«Морской олимпиады». 10 баллов 

8. Наличие диплома призера (2-3 место) отраслевой 
мультипредметной 
«Морской олимпиады». 

10 баллов 

9. Участие в профильных юнармейских программах (по профилю 
«Юнфлот») на базе организаций отдых и оздоровления детей в 

МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена». 

 

5 баллов 

 

 

10. 

Наличие свидетельства об окончании обучения в детском 

морском центре, клубе юных моряков, морском кадетском 

классе, морском кадетском корпусе или аналогичной 

образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы морского и речного профиля. 

 

 

10 баллов 

 

 

11. 

Наличие личной книжки юного моряка, заверенной 

руководителем образовательной организации, при условии, что 

кандидат не менее одного года обучался по дополнительным 

общеобразовательным программам морского и речного 

профиля. 
Срок определяется по состоянию на дату подачи документов в 
вуз. 

 

 

5 баллов 

 

 

12. 

Наличие опыта участия в походах и учебных плаваниях на 

гребно- парусных шлюпках, парусно-моторных яхтах, учебных 

парусных судах и учебных теплоходах, а также иных 

плавсредствах, подтверждаемого выпиской из судовой роли и 

копией страниц судового журнала, при поступлении на 

обучение по специальностям 
плавсостава. 

 

 

5 балла 

13. 
Участие во всероссийских или межрегиональных сборах 
юных 
моряков (при наличии сертификата участника). 

5 балла 

14. 
Участие в региональных сборах юных моряков (при 
наличии 
сертификата участника). 

5 балла 

 

15. 

Наличие диплома победителя или призера (2-3 место) 

всероссийских и межрегиональных соревнований по

 морскому многоборью, 
многоборью «Юный моряк». 

 

5 баллов 



 

16. 

Наличие диплома победителя или призера (2-3 место) 

региональных соревнований по морскому многоборью, 

многоборью «Юный 
моряк». 

 

10 балла 

17. 
Наличие диплома победителя отраслевой мультипредметной 
«Морской олимпиады». 10 баллов 

18. 
Наличие диплома призера (2-3 место) отраслевой 
мультипредметной 
«Морской олимпиады». 

10 баллов 

 

19. 

Участие в профильных программах морской и речной тематики 

на базе организаций отдых и оздоровления детей, а также 

образовательных центров – МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ 
«Океан», ВДЦ «Смена», а также ОЦ «Сириус». 

 

5 баллов 

20. Участники, победители и призёры 2 очного тура 

Межрегиональной отраслевой олимпиады «Паруса надежды» 
10 баллов 

21. Участники, победители и призёры заключительного этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  
10 баллов 



7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 10 баллов; 
 


