УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Таблица – Учет индивидуальных достижений в Белгородском ГАУ при приеме
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
№
п/п

Индивидуальные достижения

1

2

Количество Приоритетнос
баллов ть достижений
3

4

За пункты 1 – 10 максимально начисляется не более 10 баллов суммарно

1

Наличие
статуса
чемпиона,
призера
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр

10

2

2

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

10

2

3

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 физкультурно-

3

8

1

2
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если посту-пающий 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

Продолжение таблицы 1
3
4
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9
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Наличие дипломов победителей и призеров спортивных конкурсов,
мероприятий за исключением предусмотренных в п.1 настоящего
перечня, если с даты получения подтверждающих документов до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло
не более двух лет:
– международных
– всероссийских
– областных
– районных
Наличие полученных в образовательных организациях 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 отличи- ем, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью)
Волонтерская
(добровольческая)
деятельность
экологической,
социальной, медицинской, патриотической, культурной, событийной,
образовательной, спортивной профильности, медиаволонтерство,
добровольчество в общественной безопасности, подтвержденные
выпиской из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (www.dobro.ru) и (или) наличием
волонтерской книжки (в печатной или электронной форме), если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более четырех лет
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):
– международных
– всероссийских
– областных
– районных
Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил вы2
явления детей, проявивших
выдающиеся способности
и
сопровождения
их
дальнейшего
развития,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. № 1239
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Оценка*, выставленная Университетом по результатам проверки
итогового
сочинения,
являющегося
условием
допуска
к
государственной итоговой аттестации по образовательной программе
среднего общего образования, согласно критериям:
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Продолжение таблицы 1
3
4

10

4
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– тема сочинения не осмыслена как проблема, не раскрыто понимание
автором работы ее формулировки, сочинение написано без опоры
минимум на 1 произведение литературы, есть обоснованное
предположение о наличии в работе плагиата, отсутствует логика в
изложении материала, не прослеживается связь тезисов,
аргументации и вывода, смысловая связь с примерами, допущено
более
5
существенных
ошибок
(фактических,
речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных) разного типа
– тема сочинения осмыслена как проблема, раскрыто понимание
автором работы ее формулировки, сочинение написано с опорой как
минимум на 1 произведение литературы, сочинение написано
самостоятельно, полностью отсутствуют факты плаги- ата или в
тексте есть незначительные заимствования, не оформл-енные в виде
цитаты, присутствует логика в изложении материала, связь тезисов,
аргументации и вывода, смысловая связь с примерами, допущено не
более
5
существенных
ошибок
(фактических,
речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных) разного типа
– работу отличает нешаблонность мысли, богатство языка и
выразительность стиля, тема сочинения осмыслена как проблема,
раскрыто понимание автором работы ее формулировки, раскрыты
разные (более одного) аспекты заданной темы в их взаимосвязи,
сочинение написано с опорой на более чем 1 произведение
литературы и на произведения других видов искусства, исторические
документы, факты, высказывания известных людей, а также научные
и научно-популярные источники иных отраслей знания, приведен
анализ элементов художественного текста в контексте разбираемой
темы, сочинение написано самостоятельно, полностью отсутствуют
факты плагиата, присутствует логика в изложении материала, связь
тезисов, аргументации и вывода, смысловая связь с примерами,
допущено не более 2 существенных ошибок (фактических, речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных) разного типа
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* – поступающий предоставляет в Приемную комиссию заявление с указанием намерения
использовать право учета итогового сочинения как индивидуального достижения, результаты оценки
которого будут учитываться при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета. К рассмотрению принимаются
сочинения из числа получивших «зачет», полученные Приемной комиссией из федеральной
информационной системы (далее – ФИС). В случае если в ФИС сочинение недоступно, доступно
частично или отсутствует, сочинение, как индивидуальное достижение, не учитывается. Если
поступающий писал сочинение, но оно недоступно в ФИС или доступно частично, поступающий
самостоятельно обращается в образовательную организацию и (или) региональный центр обработки
информации, производившие прием заявления на допуск к написанию сочинения, ответственные за
передачу электронных образов сочинений в ФИС, с запросом о дополнительной передаче
электронного образа сочинения в ФИС и (или) причинах его отсутствия, с последующим
предоставлением в Приемную комиссию в электронном виде электронного образа сочинения.
Электронные образы сочинений, ставшие доступными в ФИС после завершения процедуры приема
документов, к оценке и учету не принимаются. В случае наличия нескольких сочинений
поступающий имеет право выбрать, какое из них заявить к учету и оценке (если ранее ни одно из
этих сочинений не заявлялось к оцениванию). Если поступающий заявлял к оцениванию одно из
сочинений в прошлые годы, но имеет сочинение, не представленное к оценке, то он вправе заявить
сочинение, не представленное к оценке, и по итогам оценки выбрать лучший ее результат к учету.
Приемная комиссия обеспечивает шифрование полученных из ФИС сочинений с последующей
передачей в предметную комиссию для проверки и выставления оценки. Для проверки сочинений
формируется предметная комиссия.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРЫ.
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
Таблица – Учет индивидуальных достижений в Белгородском ГАУ при приеме
на обучение по программам магистратуры
№
п/п

Индивидуальные достижения

Количество
баллов

Приоритетность
индивидуальных
достижений

За пункты 1 – 5 максимально начисляется не более 5 баллов
1
2

3

4
5
1

Диплом с отличием об окончании вуза
Наличие публикаций по выбранному направлению
подготовки магистратуры, патенты
Наличие дипломов победителей конференций, научных
конкурсов, студенческих олимпиад, международных,
всероссийских и региональных конференций, победителей
всероссийских и региональных научных конкурсов,
студенческих олимпиад, тематика которых соответствует
выбранному направлению подготовки:
– международных
– всероссийских
– областных
– районных
Получение в ходе обучения в вузе стипендии Президента
Российской Федерации и специальных государственных
стипендий Российской Федерации
Волонтерская (добровольческая) деятельность экологи2
ческой,
социальной, медицинской,
патриотической,
культурной, событийной, образовательной, спортивной
профильности, медиаволонтерство, добровольчество в
общественной безопасности, подтвержденные выпиской из
единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (www.dobro.ru) и (или)
наличием волонтерской книжки (в печатной или
электронной форме), если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет, с даты начала деятельности – не менее
трех месяцев, в объеме не менее 10 часов
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Продолжение таблицы 2
4

Поступающий
представляет
документы,
подтверждающие
получение
результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

