ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА
1.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в БГТУ.
2.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, самостоятельно представившему в приемную
комиссию БГТУ документы (оригиналы и их копии), подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
3.
В
случае
отсутствия
(непредставления)
результатов
индивидуальных достижений баллы не начисляются.
4.
Индивидуальные достижения поступающих на программы
бакалавриата и программы специалитета в БГТУ учитываются в том случае,
если период, начиная с даты получения документа, подтверждающего
результат индивидуального достижения, до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно, составляет не более двух лет (за
исключением случаев оговоренных отдельно).
5.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета поступающему в БГТУ может быть начислено
максимум 10 баллов (вне зависимости от количества представленных
индивидуальных достижений).
6.
При приеме на обучение в 2021 году по программам бакалавриата и
программам специалитета БГТУ может начислять баллы за следующие
индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение,
Количество
№
п/п
документы подтверждающие статус достижения
баллов
1.
Достижения в области физической культуры и спорта (по одному из
признаков, без срока давности)
1.1.
Наличие
статуса
чемпиона,
призера Документ
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, (документы),
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, подтверждающие
указанный статус
чемпиона Европы, лица, занявшего первое (справка
место на первенстве мира, первенстве Европы государственного
5
по видам спорта, включенным в программы Комитета РФ по
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, физической
культуре и спорту,
Сурдлимпийских игр
1.2.

либо
его
правопреемника)
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Документ
Европы, победителя первенства мира, (документы),
первенства Европы по видам спорта, не подтверждающие
указанный статус,

включенным в программы Олимпийских

4

Индивидуальное достижение,
Количество
документы подтверждающие статус достижения
баллов
медаль
игр,
Паралимпийских
игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие
золотого
знака
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и
удостоверения к нему, полученных
поступающим в соответствии с Порядком
награждения
лиц,
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО),
соответствующими
знаками
отличия
Всероссийского
Удостоверение,
1.3.
2
значок
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января
2016 г. № 16, если поступающий
награжден указанным золотым знаком за
выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к
которой
поступающий
относится
(относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году
1.4.
Иные
спортивные
достижения,
перечень
которых
до 3
определяется БГТУ
1.4.1. Мастер спорта международного класса,
Удостоверение
3
заслуженный
мастер
спорта
международного класса
1.4.2. Мастер спорта, кандидат в мастера спорта, Удостоверение,
приказ Минспорта
член сборной команды России
№
п/п

России
или
протоколы
с
печатью,
или
классификационная
(зачётная) книжка,
списочный состав,
утверждённый
Минспорта России
или
федерацией
вида спорта России
1.4.3. Член сборной команды субъектов РФ, Списочный состав,
утверждённый
первый или второй спортивный разряд
соответствующим
органом,

3

2

№
п/п

Индивидуальное достижение,
документы подтверждающие статус достижения

отвечающим
за
развитие ФКиС в
регионе,
классификационная
(зачётная) книжка
1.4.4. Призеры чемпионатов и первенств России, Грамоты
и
протоколы,
всероссийских соревнований, призёры
чемпионатов и первенств Федеральных заверенные
печатью,
округов и субъектов РФ
заверенная копия
приказа
о
проведении
мероприятия
с
указанием
организации
и
участника (состава
участников), даты
проведения
2.
Наличие полученных в образовательных организациях

2.1.

2.2.

3.

Российской Федерации документов об образовании или об
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (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 (серебряной) медалью
без срока давности
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, диплома о начальном профессиональном образовании
с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью
1) Поступающие из числа выпускников Политехнического
колледжа Брянского государственного технического
университета
2) Поступающие из других учебных учреждений среднего
профессионального образования
Волонтерская
(добровольческая) Книжка волонтера
деятельность,
содержание
и
сроки или справка об
осуществления которой соответствуют участии с записью
о
деятельности
критериям, установленным БГТУ
(если
с
даты
завершения

Количество
баллов

1

до 5

5

до 5

5
3

1

№
п/п

Индивидуальное достижение,
документы подтверждающие статус достижения

Количество
баллов

периода
осуществления
указанной
деятельности
до
дня
завершения
приема документов
и
вступительных
испытаний прошло
не более четырех
лет)
4.

4.1.

4.2.

4.2.

5.

5.1.

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах
школьников, указанных в пункте 4.2. Правил приема (не
используемые для получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления)
Победители олимпиады школьников по
Диплом,
соответствующему первому или второму
сертификат,
предмету в перечне вступительных
другой документ,
испытаний, установленном при приеме на
подтверждающий
обучение по соответствующей программе
достижение
бакалавриата или программе специалитета
Призеры олимпиады школьников по
Диплом,
соответствующему первому или второму
сертификат,
предмету в перечне вступительных
другой документ,
испытаний, установленном при приеме на
подтверждающий
обучение по соответствующей программе
достижение
бакалавриата или программе специалитета
Участники олимпиады школьников по
Диплом,
соответствующему первому или второму
сертификат,
предмету в перечне вступительных
другой документ,
испытаний, установленном при приеме на
подтверждающий
обучение по соответствующей программе
достижение
бакалавриата или программе специалитета
Участие и (или) результаты участия в
мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с
Диплом,
пунктом 4 Правил выявления детей,
сертификат,
проявивших выдающиеся способности и другой документ,
сопровождения их дальнейшего развития, подтверждающий
утвержденных
постановлением
достижение
Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. № 1239 (с изменениями и
дополнениями)
Победители и призеры мероприятий по высшая группа

до 10

10

8

3

до 10

10

№
п/п

5.2.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

Индивидуальное достижение,
Количество
документы подтверждающие статус достижения
баллов
предметам,
входящим
в
перечень
8
первая группа
вступительных испытаний, установленный
6
вторая группа
при
приеме
на
обучение
по
соответствующей программе бакалавриата
4
третья группа
или программе специалитета
4
Победители и призеры всех других высшая группа
3
мероприятий за исключением, указанных в
первая группа
п. 5.1.
2
вторая группа
1
третья группа
Наличие статуса победителя (призера)
национального и (или) международного
чемпионата
по
профессиональному
до 5
Диплом
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
4
Победитель национального чемпионата
3
Призер национального чемпионата
5
Победитель международного чемпионата
4
Призер международного чемпионата
Оценка, выставленная БГТУ по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательной
программе среднего общего образования (только для
поступающих, получивших документ о среднем общем
образовании в 2020-2021 учебном году)
Оценка итогового сочинения: по данным сайта check.ege.edu.ru
итоговое сочинение оценивается по пяти критериям: 1 – соответствие
теме; 2 – Аргументация. Привлечение литературного материала; 3 –
Композиция и логика рассуждения; 4 – Качество письменной речи; 5 –
Грамотность.
При количестве 5 зачтенных критериев БГТУ начисляет 2 балла, при
4 критериях – 1 балл, при меньшем количестве зачтенных критериев
баллы не начисляются

до 2

