Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений поступающих
по программам бакалавриата и специалитета
I.Общие положения
1.1. Настоящий порядок учёта индивидуальных достижений поступающих (далее Порядок) регламентирует процедуру учёта индивидуальных достижений лиц,
поступающих в Воронежский институт высоких технологий - автономную
некоммерческую образовательную организацию высшего образования (далее ВИВТАНОО ВО), для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ВИВТАНОО ВО (далее - Правила приема).
1.2. 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 в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.
1.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
1.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
II. Начисление баллов за индивидуальные достижения.
2.1. Баллы за индивидуальные достижения начисляются в соответствии с перечнем
показателей индивидуальных достижений поступающих для обучения по программам
бакалавриата, программам специалитета, согласно Таблице 1.
Таблица 1

Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих для обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета
Индивидуальное достижение
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
Наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием; аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), для
награжденных золотой медалью, или аттестата о

Баллы

Примечание
-

2 балла

3 балла

-

среднем
(полном)
общем
образовании
для
награжденных серебряной медалью;
Наличие
диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности

Участие или результаты участия поступающих
в олимпиадах и иных интеллектуальных
и
творческих конкурсах, проводимых в целях
выявления
и
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся способности.

1 балл

если с даты завершения
периода
осуществления
указанной деятельности до
дня завершения приема
документов
и
вступительных испытаний
прошло не более четыре
лет
до 4 баллов результаты,
не
используемые
для
получения особых прав и
(или) преимуществ при
поступлении на обучение
по
конкретной
совокупности
условий
поступления;
- по профилю направления
подготовки/специальности
поступления
Суммарно не более 10 баллов

2.2. Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов,
результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений при
поступлении в ВИВТ – АНОО ВО указан в Таблице 2.
Таблица 2
Виды олимпиад
конкурсов

и Уровень

Результат
участия

Всероссийские
олимпиады
школьников

Районный,
муниципальный,
региональный

Победитель,
призер
Участник

Олимпиады и
конкурсы,
проводимые
органами управления
образования и
образовательными
организациями

Школьный,
Районный

Победитель,
призер
Участник

Муниципальный,
Региональный

Победитель,
призер
Участник

Олимпиады и конкурсы, проводимые Победитель,
вузами РФ
призер
Участник

Количество
начисляемых
баллов
4 балла
1 мероприятие
= 2 балла
3 балла
1 мероприятие
= 1 балл
4 балла
1 мероприятие
= 2 балла
4 балла
1 мероприятие
= 2 балла

Примечание
В
дипломах,
грамотах
или
сертификатах
должны
стоять
печати
соответствующих
органов управления
образования
или
образовательных
организаций
и
подписи
соответствующих
должностных лиц
Результаты заочных
(или заочных этапов)
олимпиад
и
конкурсов
не
учитываются

2.3. При приеме на обучение по программам магистратуры Институт начисляет баллы
за индивидуальные достижения, указанные в Таблице 3:

Таблица 3
Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих для
обучения по программам магистратуры
Индивидуальное достижение
Кол-во баллов
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских
2
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 диплома о высшем образовании с отличием.
3

Примечание

