Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих для
обучения по программам бакалавриата и магистратуры
1.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приёме на обучение. Учёт результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
2.
При приёме на обучение по программам бакалавриата ФГБОУ ВО
КГУФКСТ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включённым 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;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награждённых серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием;
4) осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло
не более четыре лет);
5) иные достижения, в т. ч. участие и (или) результаты участия
поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приёма) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,

проводимых с целью выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, индивидуальные достижения на которых
учитываются при приёме в ФГБОУ ВО КГУФКСТ с начислением баллов:
 заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (победители, призёры, участники);
 победители и призёры (далее - победители и призёры всероссийской
олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (далее - члены
сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады;
 победители и призёры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя", члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из
числа лиц, признанных гражданами (далее - члены сборных команд
Украины из числа лиц, признанных гражданами);
 интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, проводимые в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
проводимые на федеральном и региональном уровнях;
 физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности по видам спорта, признанным в Российской Федерации,
включённым во Всероссийский реестр видов спорта и развиваемым
на общероссийском уровне, за исключением военно-прикладных,
служебно-прикладных, национальных видов спорта, (победители,
призёры):
 Чемпионаты и первенства мира по видам спорта (международный
уровень);
 Чемпионаты и первенства Европы по видам спорта (международный
уровень);
 Чемпионаты и первенства Российской Федерации по видам спорта
(федеральный уровень);
 Чемпионаты и первенства федеральных округов по видам спорта

(региональный уровень);
 Чемпионаты и первенства республик, краёв и областей по видам
спорта (региональный уровень);
 Спортивные звания.
В соответствии с индивидуальными достижениями поступающим при
приёме на обучение в ФГБОУ ВО КГУФКСТ по программам бакалавриата,
устанавливаются баллы (максимальная сумма баллов однократно за
наивысшее достижение, указанное в подпунктах 1-5 пункта 2), сумма
которых не должна превышать 10 баллов:

№
п/п

Индивидуальные достижения поступающих

Балл

1. Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включённым 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 приёма)

5

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца

1

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых
серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5

Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет)

1

2.

3.

4.

5.

Иные достижения, в т. ч. участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приёма) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности по видам спорта, включённым в программу
Олимпийских игр по направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта:

5.1. Призёры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, первенств мира, первенств
Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта
Призёры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, первенств мира, первенств
Европы по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта
5.2. Спортивные звания, присвоенные приказом Министерства спорта Российской
Федерации:
Заслуженный мастер спорта
Мастер спорта России международного класса
Мастер спорта России

5

3

5
4
3

5.3. 1.Победители и призёры чемпионата России, первенства России, Кубка
России в индивидуальных и командных соревнованиях по видам спорта,
включённым в программу Олимпийских игр по направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта
2. Интеллектуальные и творческие конкурсы международного уровня
(победитель, призёр, лауреат - для участвовавших в международных
олимпиадах в составе сборных команд Российской Федерации)

3

5.4. 1. Победители и призёры чемпионата России, первенства России, Кубка
России в индивидуальных и командных соревнованиях по видам спорта, не
включённым в программу Олимпийских игр по направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта
2. Интеллектуальные и творческие конкурсы федерального и регионального
уровня (победитель, призёр, лауреат - для участвовавших во всероссийских
олимпиадах в составе региональных сборных командах)

1

5.5. Победители и призёры чемпионатов и первенств федеральных округов
Победители чемпионатов, первенств, кубков, конкурсов, олимпиад,
мероприятий регионального уровня (край, область, республика)

1

Итого максимальная сумма баллов однократно за наивысшее достижение,
указанное в подпунктах 1-5 пункта 2, но не более 10 баллов

10

При приёме на обучение по программам магистратуры приёмная
комиссия ФГБОУ ВО КГУФКСТ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения поступающих:
 - интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, Всероссийские
студенческие олимпиады (ВСО) в соответствии с профилем
направления подготовки магистров, проводимые в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, проводимые на
федеральном и региональном уровнях (победители, призёры, лауреаты,
дипломанты);

 - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности по видам спорта, признанным в Российской Федерации,
включённым во Всероссийский реестр видов спорта и развиваемым на
общероссийском
уровне,
за
исключением
военно-прикладных,
служебно-прикладных, национальных видов спорта (победители,
призёры, лауреаты, дипломанты, участники):
 Чемпионаты и первенства мира по видам спорта (международный
уровень);
 Чемпионаты и первенства Европы по видам спорта (международный
уровень);
 Чемпионаты и первенства Российской Федерации по видам спорта
(федеральный уровень);
 Участие в универсиадах, фестивале студентов вузов физической
культуры в составе сборной команды университета;
 Чемпионаты и первенства федеральных округов по видам спорта
(региональный уровень);
 Чемпионаты и первенства республик, краёв и областей по видам
спорта (региональный уровень).
 Наличие публикаций в научных журналах.
 Участие в научных конференциях.
 Спортивные звания.
В соответствии с индивидуальными достижениями поступающим при
приёме на обучение в ФГБОУ ВО КГУФКСТ по программам
магистратуры, устанавливаются баллы (максимальная сумма баллов
однократно за наивысшее достижение, указанное в подпунктах 1-5 пункта
2), сумма которых не превышает 10 баллов:

№
п/п

Индивидуальные достижения поступающих

Балл

1. Победители и призёры чемпионатов мира, победители чемпионатов
Европы, первенств мира, первенств Европы по видам спорта,
включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
Заслуженный мастер спорта России
Призёры чемпионатов Европы, первенств мира, первенств Европы по
видам
спорта,
включённым
в
программы
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Победители и призёры чемпионатов мира, чемпионатов Европы,
первенств мира, первенств Европы по видам спорта, не включённым в
программы Олимпийских игр
2. Победители чемпионатов и первенства России по видам спорта,
включённым в программу Олимпийских игр
Мастер спорта России международного класса по видам спорта,
включённым в программу Олимпийских игр
Призёры чемпионатов и первенства России по видам спорта, включённым
в программу Олимпийских игр
Мастер спорта России международного класса по видам спорта, не
включённым в программы Олимпийских игр
Победители и призёры чемпионатов и первенства России по видам
спорта, не включённым в программы Олимпийских игр

10
10
8
5

8
8
5
5
3

3. Победители соревнований, кубков, конкурсов, олимпиад, мероприятий
федерального уровня, участие в официальных соревнованиях, турнирах,
мероприятиях в основном составе сборной команды России
Мастер спорта России
Призёры Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО)
Наличие диплома о высшем образовании с отличием

5

4. Победители и призёры чемпионатов федеральных округов
Победители чемпионатов, первенств, кубков, конкурсов, олимпиад,
мероприятий регионального уровня (край, область, республика)
Участие в универсиаде федерального уровня в составе сборной команды
ФГБОУ ВО КГУФКСТ
Участие в фестивале студентов вузов физической культуры в составе
сборной команды ФГБОУ ВО КГУФКСТ
Участие с докладом (сообщением) в международных научных
конференциях
Участие с докладом (сообщением) в республиканских научных
конференциях
Наличие публикаций в рецензируемых научных журналах, включённых в
перечень ВАК

2

5. Участие в универсиаде Краснодарского края в составе сборной команды
ФГБОУ ВО КГУФКСТ
Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности.
Наличие прочих публикаций в научных журналах. Участие в региональных
научных конференциях.

1

Итого максимальная сумма баллов однократно за наивысшее достижение,
указанное в подпунктах 1-5 пункта 2, но не более 10 баллов

3.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам
магистратуры поступающему за индивидуальные достижения начисляется
не более 10 баллов суммарно.
4.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на
обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных
баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на
обучение по программам магистратуры, устанавливается ФГБОУ ВО
КГУФКСТ самостоятельно.

