
 

 

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме по программам 
бакалавриата и специалитета в 2023 году 

  

(Извлечение из Правил приема на 2023 год) 

 

27. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр — 3 балла; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя пер-

венства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр — 3 

балла; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым посту-

пающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнив-

ших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующи-

ми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской 

Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 

25, ст. 3309; 2018, № 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 Фе-

дерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным ли-

цом 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 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО — 2 балла (начисле-

ние баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно);  

4) наличие статуса победителя или призера чемпионатов и первенств по 

видам спорта, включенных в календарь соревнований, утвержденный Мини-

стерством физической культуры Оренбургской области — 3 балла; 



 

 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалифика-

ции с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, атте-

стата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о сред-

нем (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 (се-

ребряной) медалью) — 5 баллов; 

6) за волонтерскую (добровольческую) деятельность при наличии лич-

ной книжки добровольца (волонтера), содержащей отметки о добровольче-

ской деятельности в объеме не менее 150 часов, если с даты завершения во-

лонтерской деятельности до дня завершения приема документов и вступи-

тельных испытаний прошло не более четырех лет — 2 балла;  

7) за первые три места в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортив-

ных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Феде-

рального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; ОГПУ учитывает результаты регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, включенных 

в «Перечни олимпиад», утвержденные приказами Минобрнауки РФ, Мин-

просвещения РФ, Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Техно-

логии — Спорт» и олимпиад, проводимых ОГПУ, полученные в 10—11 

классах — 3 балла; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) между-

народного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 3 балла; 

9) участникам Всероссийского конкурса «Большая перемена»: победи-

телям — 5 баллов, призерам — 3 балла (письмо Минобрнауки РФ № МН-

5/30911 от 06.09.2022); 

10) победителям и призерам конкурсных мероприятий психолого-

педагогического профиля, в том числе проводимых для обучающихся про-

фильных психолого-педагогических классов (групп), создаваемых в общеоб-

разовательных организациях и иных организациях, реализующих общеобра-

зовательные программы, если статус победителя или призера получен посту-

пающим в период освоения или после завершения освоения образовательных 

программ среднего общего образования и подтвержден документом (дипло-

мом олимпиады, документом об участии в ином конкурсном мероприятии, 

справкой и т.д.), выданным образовательной организацией, или федеральным 

государственным органом, или органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, или органом местного самоуправления, или учреди-

телем образовательной организации: 3 балла (мероприятие, проводимое на 

уровне общеобразовательной организации или иной организации); 5 баллов 



 

 

(мероприятие, проводимое на уровне муниципального образования или субъ-

екта Российской Федерации); 10 баллов (мероприятие, проводимое на меж-

региональном или всероссийском уровне). В случае участия поступающего в 

нескольких мероприятиях указанные баллы начисляются однократно (пись-

мо Минобрнауки РФ № МН-5/562-ДА от 14.02.2023). 

28. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

29. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные до-

стижения, не может быть более 10. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
 


