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1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду
альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис
ления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве суммы конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон
курсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результа
тов индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет начисляет баллы 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 про
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр не более 5
баллов;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпий
ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр не более 5 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостовере-
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ния к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения
лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими зна
ками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным зо
лотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для воз
растной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий отно
сится (относился) в текущем году или в предшествующем году 2 балла;
4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федера
ции 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 профессио
нальном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образо
вании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью), а также получивших медаль Став
ропольского края «За особые успехи в обучении» не более 5 баллов по каждой кате
гории;
5) волонтерская (добровольческая) деятельность поступающего, которая долж
на быть подтверждена «Личной книжкой волонтера», должна содержать три по
следних года волонтерской деятельности перед поступлением в университет - 2
балла;
6) наличие статуса победителя или призера слета ученических производствен
ных бригад не более, занявших: 1-е место - 5 баллов, 2-е место - 4 балла, 3-е место
- 3 балла (если с даты получения диплома до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более двух лет);
7) наличие статуса победителя или призера регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (если с даты получения диплома до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), - начисляется
3 балла;
8) наличие диплома победителя или призера конкурса компетенций Кружково
го движения «Талант 20.35» - начисляется для победителей 5 баллов, для призеров
- 3 балла;
9) победитель или призер Олимпиады Национальной технологической инициа
тивы по профилям (если с даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня
завершения приема документов или вступительных испытаний прошло не более
двух лет), - начисляется 3 балла.

10) наличие статуса победителя или призера национального и (или) междуна
родного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 балла;
11) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса среди учащихся об
щеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ»
- 3 балла.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, в соответствии с приори
тетностью предметов вступительных испытаний, соответствующего рассматривае
мого направления;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 и 10 статьи
71 Федерального закона № 273-ФЭ (более высокое место в конкурсном списке за
нимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве выше указанных критерием более высокое место в списке за
нимают поступающие, имеющие более высокий средний балл документа об образо
вании, наличие дипломов, грамот, удостоверений, сертификатов и другие заслуги.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи
тельное испытание и за индивидуальные достижения.
Информация рассмотрена на Ученом совете университета
(протокол № 10 от 08 октября 2021 г.)
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