
ИНФОРМАЦИЯ  О  ПОРЯДКЕ  УЧЕТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) 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,  наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца –5 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– 10 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов; 

4) участие и результаты участия поступающих в олимпиаде  «Опора Костромского края», 

творческом конкурсе «Найди себя», детско-юношеском конкурсе «Сказка#Дизайн" в рамках 

Всероссийского фестиваля творческой молодежи «Дизайн в поле зрения» (в соответствии с 

Положениями об олимпиаде и конкурсах):  

 победители – 10 баллов,  

 призёры – 5 баллов,  

 участники – 3 балла. 

5) участие и результаты участия поступающих в конкурсах, проводимых КГУ 

самостоятельно, утвержденных локальными актами университета (в соответствии с Положениями о 

конкурсах):  

 победители – 5 баллов,  

 призёры – 3 балла,  

 участники – 1 балл. 

6) участие и результаты участия поступающих в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 10-11 классов за  последние 3 года при условии совпадения профиля 

олимпиады с одним из вступительных испытаний: 

  победители – 7 баллов,  

 призёры – 5 баллов,  

 участники – 3 балла. 

7) 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) при поступлении на направления 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого – 

педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя профилями - 5 баллов; 

8) оценка, выставленная КГУ по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при поступлении на направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя профилями. Русский язык и Литература,  45.03.01 Филология  – 

до 10 баллов; 

9) участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном 

движении «ЮНАРМИЯ» при поступлении в УВЦ – 5 баллов; 

10) результаты участия поступающих в чемпионатах по профессиональному мастерству 

JuniorSkills, WorldSkills Russia,  а также среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»: 

 победители – 7 баллов; 

 призеры – 5 баллов. 

 


