
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

В соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. 

№ 1076 “Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры” (далее – Порядок приема); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Правилами приема в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2022/2023 учебный год» 

 

Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов.  

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема.  

 

 

Достижение 

Балл за 

индивидуально

е достижение 

Документ, 

предоставляемый для 

учета 

индивидуального 

достижения 

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. 

3 балла 

Диплом 

победителя или 

призера 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

3 балла 

Диплом 

победителя или 

призера 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с 

3 балла 

Золотой, 

Серебряный или 

Бронзовый знак 

отличия 



Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, если 

поступающий награжден знаком ГТО 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, и знак ГТО представлен с 

приложением удостоверения к нему или выписки из приказа 

Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне", 

удостоверение к 

нему или выписка 

из приказа 

Минспорта России 

о награждении 

знаком ГТО, 

заверенной 

должностным 

лицом органа 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием: 

- Аттестат о среднем общем образовании с отличием,  

- Аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, 

- Аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью,  

- Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием,  

- Диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием,  

- Диплом о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью) 

5 баллов 
Аттестат 

Диплом  

Волонтерская (добровольческая) деятельность (не менее 

150 часов, если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний прошло не более четырех лет)  

3 балла 

Волонтерская 

книжка 

 

Результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления)  

Учитываются наличие диплома призера (победителя) 

олимпиады школьников по следующим профилям: 

− Культурология; 

- История искусств 

- «Межрегиональной многопрофильной олимпиады 

школьников «Перов» по комплексу предметов «культура и 

искусство» при поступлении на специальность 54.05.02. 

«Живопись», 54.05.03 «Графика» направления подготовки: 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», 54.03.01 «Дизайн». 

- Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональной 

презентации студентов и  молодежи «Я – менеджер 

культуры!» при приеме на обучение по направлениям 

подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»; 

5 баллов 

 

Дипломы 

победителя, 

призера 

(I, II, III степени) 

Наличие статуса победителя (призера) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников при приеме на 

5 баллов за 

предмет 

Дипломы 

победителя, 



направления подготовки и специальности, для которых 

предмет Всероссийской олимпиады школьников соответствует 

одному из общеобразовательных предметов, входящих в 

перечень вступительных испытаний. 

призера 

(I, II, III степени) 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

3 балла 

Дипломы 

победителя, 

призера 

(I, II, III степени) 

 

 

Учет иных спортивных достижений, поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

 

Достижение 
Балл за индивидуальное 

достижение 

Наличие спортивного звания «мастер спорта России» или  

стран ближнего зарубежья 
5 баллов 

Наличие спортивного звания «кандидат в мастера спорта 

России» или стран ближнего зарубежья 
3 балла 

Наличие статуса «победитель/призер» Чемпионата или 

Первенства Тюменской области по видам спорта 
2 балла 

Наличие статуса «победитель/призер» межрегионального 

Чемпионата или Первенства по видам спорта 
3 балла 

Наличие статуса «победитель/призер» Чемпионата или 

Первенства России по видам спорта 
5 баллов 

Наличие статуса «член спортивной сборной команды 

Тюменской области (основной состав) по видам спорта» 
3 балла 

 
 

Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам магистратуры 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры Институт начисляет баллы 

за следующие индивидуальные достижения 

 

Достижение 

Балл за 

индивидуаль

ное 

достижение 

Документ, 

предоставляемый 

для учета 

индивидуального 

достижения 

Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов о высшем 

профессиональном образовании, подтверждаемые 

присвоением им квалификации «Дипломированный 

специалист» с отличием,  

Диплом бакалавра с отличием 

5 балла Диплом 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов.  

  


