
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

(Выписка из Правил приема в СурГУ на 2016‐2017 уч.г.) 

«6. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

6.1. Поступающие на обучение в СурГУ вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

6.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения или в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных 

баллов. Каждое индивидуальное достижение учитывается одним из указанных способов. 

Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных поступающего, представившего документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета СурГУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) 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 – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) (10 баллов); 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой 

или серебряной медалью; наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

(10 баллов); 

6.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета СурГУ 

учитывает в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов  следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта; 

 б) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет) – для поступающих на специальности Медицинского 

института СурГУ; 

в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности 

условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 



мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, если период, начиная с даты получения документа, 

подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно составляет не более 2 (двух) лет: 

- диплом победителя (призера) окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады; 

- диплом победителя (призера) окружного, и (или)  муниципального этапа, и (или)  практического 

блока общественного проекта «Семь шагов к успеху»; 

- диплом победителя (призера) Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 

(всероссийский, региональный, муниципальный этап) по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю соревнования; 

- при поступлении на направления Политехнического института СурГУ: диплом победителя 

«Региональной олимпиады по физике, математике и информатике Политехнического института», 

диплом призёра; сертификат выпускника класса «Инженеры XXI века» СурГУ; 

- при поступлении на направления  и специальности Института естественных и технических наук 

СурГУ: сертификат выпускника «Естественно-научная школа» при Институте естественных и 

технических наук СурГУ; 

-  при поступлении на направления подготовки, связанные с физической культурой и спортом: 

сертификат участника  олимпиады по физической культуре, проводимой Институтом гуманитарного 

образования и спорта; удостоверение мастера спорта удостоверение кандидата в мастера спорта; 

диплом победителя (призера) международных, всероссийских, окружных, областных, городских 

соревнований в области физической культуры и спорта;  

- при поступлении на направление «Народная художественная культура»: диплом победителя 

(призера) международных, всероссийских, окружных, областных, городских творческих фестивалей 

и конкурсов; 

- при поступлении на психологические специальности: сертификат выпускника психологического 

класса СурГУ; 

- при поступлении на специальности Медицинского института СурГУ: сертификат выпускника 

школы «Юный медик» СурГУ; 

- при поступлении на направление «Лингвистика»: кембриджские сертификаты: CAE, FCE, PET - 

уровни A, B, C;  диплом победителя (призера) Сургутского городского конкурса эссе на английском 

языке; диплом победителя (призера) Сургутской городской научно-практической конференции 

старшеклассников на иностранных языках «Первые шаги в науку»; 

- при поступлении на направление «Педагогическое образование»: свидетельство об окончании 

художественной школы. 

6.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 

начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пункте 6.3. В 



случае, когда сумма баллов по указанным основаниям превышает 10 баллов, начисляется 

максимально возможное значение, равное 10 баллам. 

6.6. При приеме на обучение по программам магистратуры СурГУ учитывает в качестве 

преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов следующие индивидуальные достижения:  

- наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием; 

- наличие выписки из протокола заседания государственной аттестационной комиссии, содержащей 

рекомендацию  о продолжении  обучения в магистратуре; 

- диплом победителя или призера научных конкурсов, сертификат или свидетельство, 

подтверждающее участие в научных программах, документы, подтверждающие прохождение 

научных стажировок по направлениям подготовки, соответствующим профилю конкурса 

(программы, стажировки). 

6.7. Соответствие профиля конференции, олимпиады, конкурса и др. соревнования специальностям и 

(или) направлениям подготовки определяется СурГУ самостоятельно.» 

 


