
Приложение 6 

6. Учет индивидуальных достижений 

6.1. Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета ТГУ. 2022-23 уч. г. 

 

Поступающим на обучение в ТГУ по программам бакалавриата и программам специалитета 

в соответствии с п.33 Правил приема на 2022/23 учебный год и Приказом Минобрнауки от 

25.01.21 № 38 начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения 
 

№ п/п  

(п. 33 

П.П.) 

Мероприятия Статус/Документ Баллы 

1 

 

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры,  

чемпионат мира, Европы, первенство мира, первенство 

Европы  

по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

 

Чемпион (победитель) или 

призер ОИ, ПО, СО. 

 

Чемпион мира / Европы,  

 

Первое место на 

первенстве мира / Европы 

 

1 место – Первенство мира, 

Европы  

10 

2 

 

Чемпионат мира, чемпионат Европы, первенство Европы 

по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

 

Чемпион мира / Европы 

(победитель) 
10 

3 

 

ГТО (золотой, серебряный, бронзовый значок) для 

соответствующей возрастной группы, к который 

относился в текущем и (или) предшествующем году 

Значок / удостоверение 

(приказ Министерства 

спорта РФ от 14.01.2016 № 

16) 

5 

 

4 

Спортивные достижения, перечень которых 

определяется ТГУ  
1- 8   

 ОИ, ЧМ, ПМ участники /призеры 5-7 

 ЧЕ, ПЕ участники /призеры 5-7 

 ЧР, ПР, ЧФ победители 5-7 

 

Чемпионат страны, Первенство страны 

 (в.т.ч. стран СНГ) 

 

победители 3 

 

Чемпионат и Первенство Федерального округа 

 
победители 2-3 

 

Чемпионат и первенство субъектов РФ 

 
победители 2-3 

 

Cпортивные мероприятия, проводимые ВУ, НИУ, ФУ 

 
победители 1-2 

 

Спортивные мероприятия (состязания, игры) из Перечня 

 
Призеры /победители 2-3 

 Спортивные разряды МС-КМС-1 взр. разряд 1-2-3 

 

Иные спортивные достижения (по решению приемной 

комиссии) 

 

1-8  

5 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием  

(п.п. 5 п.33 Правил приема) 

5 

6 

Волонтерская деятельность 

(2018/2019-2021/2022 г.г.) 

Документы, 

подтверждающие участие 

(не менее 2-х),  книжка или 

удостоверение волонтера*  

1-8 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чумакова Лидия Петровна
Должность: Директор НЮИ(ф)ТГУ
Дата подписания: 15.04.2022 09:13:54
Уникальный программный ключ:
b0ab169ee4b8a4189968d4a664a074d7ef8855f4



7 

Творческие и интеллектуальные конкурсы, конференции, школы, чемпионаты («CASE-

IN», WordSkills», Талант 20.35, «Мой первый бизнес», «Большая перемена» и т.п..), а 

также иные интеллектуальные и творческие мероприятия (конкурсы, конференции, 

турниры, фестивали баттлы, бои, игры, гимназиады и другие) и иные мероприятия не 

указанные выше (по решению ПК) (баллы начисляются по решению  ПК) 

 

1-10 

8 

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 ФЗ № 273-ФЗ в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 
1
; 

(мероприятия, за которые не взимается плата); 
 

1-10 

 

 

9 

 

 

 

Национальный и (или) международный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Диплом победителя 

(призера) 

5 (3) 

6 (4) 

 

Суммарный балл за индивидуальные достижения  10 

Примечание:      

Если в рамках одного мероприятия представлены документы разного уровня, балл ставится в 

соответствии с высшим уровнем; др. уровни не учитываются  
     

  

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 25 января 2021 г. № 38 



*Волонтерская деятельность 

    

Документы 

Срок действия – до 4-х лет. Периодичность.  

Dobro.ru – единая информационая система 

Профильность 

Баллы, начисляемые за одно мероприятие не дублируются, если они указаны в справке и личной 

книжке волонтера 

Справки организаторов волонтерской деятельности, сертификаты и прочие документы 

 

Личные книжки волонтера 

 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

 

 

 

Кол-во документов (дипломы, 

сертификаты, грамоты и пр.) 

1 балла 2 балла 3 балла 4 балла 

Муниципальный 4 5 6 7 

Региональный 3 4 5 6 

Всероссийский/межрегиональный 2 3 4 5 

Международный 1 2 3 4 

 

Книжка 

волонтера 

(часы) 

1 балла 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 

баллов 

8 

баллов 

1-25 W        

26-50  W       

51-75   W      

76-100    W     

101-125     W    

125-150      W   

151-175       W  

176-200 и более        W 

 

Всероссийскеий конкурс 

Доброволец России 

баллы 

Федеральный этап 3 

Региональный этап 2 

 


