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6. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Начисленные баллы включаются в 

сумму конкурсных баллов поступающего, представившего документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, порядок учета (начисления 

конкурсных баллов) и документы, подтверждающие указанные достижения 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Подтверждающие  

документы 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 

Статус 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  

Документы Олимпийского 

Комитета, Федерации спорта 
10 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, наличие диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием 

(успехи в учебе) 

Аттестат (диплом) с отличием
1
, 

приложение к аттестату 

(диплому) 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 

10 баллов 

3 

Отличие во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (наличие 

золотого знака ГТО и удостоверения к нему 

установленного образца)  

Знак отличия и удостоверение
2
 

установленного образца 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 

5 баллов 

4 
Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности
3
  

Личная книжка волонтера (с 

указанием серии, номера и даты 

выдачи) 
5 баллов 

5 
Победитель (призер) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

6 

Победитель (призер) окружного (регионального), и (или) 

муниципального этапа, и (или)  практического блока 

общественного проекта «Семь шагов к успеху» 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

7 

Победитель (призер) научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (всероссийский, 

региональный (окружной) и (или) муниципальный 

(городской) этап)  

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

8 

Победитель (призер) региональной олимпиады по 

физике, математике, информатике, химии, биологии, 

географии, физической культуре, психологии и рекламе, 

истории и музеологии, экономике и управлению  

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

                                                 
1
 Наличие индивидуального достижения подтверждается документом, образец которого, установлен Министерством 

образования и науки Российской Федерации.    
2
 Наличие индивидуального достижения подтверждается удостоверением V ступени. 

3
 Для поступающих на специальности Медицинского института 



9 
Победитель (призер) городской олимпиады по  праву и 

политологии
4
 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

10 Выпускник «Естественно-научная школа» СурГУ
5
 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

11 Выпускник класса «Инженеры XXI века» СурГУ
6
 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

12 Выпускник школы «Юный психолог» СурГУ
7
 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

13 Выпускник школы «Юный PR-специалист» СурГУ
8
 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

14 Выпускник школы «Юный историк и музеевед» СурГУ
9
 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

15 Выпускник школы «Юный медик» СурГУ
10

 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

16 
Выпускник ресурсного центра технологического 

образования
11

 

Свидетельство 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

17 
Выпускник ресурсного центра по повышению  

финансовой грамотности
12

 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

18 
Выпускник профильного социально-экономического 

класса СурГУ
12

 

Сертификат 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

19 

Победитель (призер) международного, всероссийского 

или окружного (регионального) соревнования в области 

физической культуры
13

 

Диплом (грамота) и протокол 

соревнования, 

заверенные печатью 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 

5 баллов 

20 

Победитель (призер) международного, всероссийского, 

окружного (регионального), областного или городского 

(муниципального) творческого фестиваля (конкурса)
14

 

Диплом (грамота), 

заверенный (-ая) печатью 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 

5 баллов 

21 
Кембриджские сертификаты (высокий уровень владения 

английским языком)
15

 

Сертификат CAE, FCE, PET - 

уровни A, B, C 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 

5 баллов 

22 
Победитель (призер) Сургутского городского конкурса 

эссе на английском языке
15

 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

23 

Победитель (призер) Сургутской городской научно-

практической конференции старшеклассников на 

иностранных языках «Первые шаги в науку»
15

 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и 

даты выдачи) 
5 баллов 

                                                 
4
 Для поступающих на направления Института государства и права 

5
 Для поступающих на специальности и направления бакалавриата Института естественных и технических наук  

6
 Для поступающих на направления бакалавриата Политехнического института 

7
 Для поступающих на психологические специальности Института гуманитарного образования и спорта 

8
 Для поступающих на направление «Реклама и связи с общественность»  

9
 Для поступающих на направления «История» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия»  
10

 Для поступающих на специальности Медицинского института 
11

 Для поступающих на направление «Химия» и специальность «Фундаментальная и прикладная химия» 
12

 Для поступающих в Институт экономики и управления 
13

 Для поступающих на направления подготовки связанные с физической культурой и спортом  
14

 Для поступающих на направление «Народная художественная культура» 
15

 Для поступающих на направление «Лингвистика» 



МАГИСТРАТУРА 

1 

Наличие диплома о высшем профессиональном 

образовании, соответствующем направлению 

подготовки,  с отличием (успехи в учебе) 

Диплом с отличием, приложение к 

диплому 

(с указанием серии, номера и даты 

выдачи) 

10 баллов 

2 

Наличие диплома о высшем профессиональном 

образовании, не соответствующем направлению 

подготовки,  с отличием (успехи в учебе) 

Диплом с отличием, приложение к 

диплому 

(с указанием серии, номера и даты 

выдачи) 

5 баллов 

3 
Победитель (призер) научного конкурса, 

соответствующего направлению подготовки 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и даты 

выдачи) 
5 баллов 

4 
Участие в научной программе, соответствующей 

направлению подготовки 

Сертификат или свидетельство (с 

указанием серии, номера и даты 

выдачи) 
5 баллов 

5 
Прохождение научной стажировки, соответствующей 

направлению подготовки 

Сертификат или свидетельство (с 

указанием серии, номера и даты 

выдачи) 
5 баллов 

6 

Победитель (призер) научно-практической 

конференции международного, всероссийского, 

регионального уровня по тематике, соответствующей 

направлению подготовки (очное участие) 

Диплом I, II, III степени 

(с указанием серии, номера и даты 

выдачи) 
5 баллов 

7 

Наличие научных публикаций по тематике, 

соответствующей направлению подготовки в 

изданиях, включенных в перечень ВАК, 

международных, включенных в Web of Science, 

Scopus 

Ксерокопии титульного листа, 

оглавления, текста публикации, 

выходных данных 
5 баллов 

8 
Рекомендация государственной аттестационной 

комиссии о продолжении обучения в магистратуре  

Ксерокопия протокола заседания 

государственной аттестационной 

комиссии 
3 балла 

 
 

6.6. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в пунктах 6.3-6.4 настоящего СТО. В случае, 

когда сумма баллов по указанным основаниям превышает 10 баллов, начисляется 

максимально возможное значение, равное 10 баллам. 

6.7. Соответствие профиля конференции, олимпиады, конкурса, соревнования, диплома о 

высшем профессиональном образовании, научной стажировки и публикации 

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется СурГУ самостоятельно. 
 


