
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения. 

2. Индивидуальные достижения, за которые СПбГМТУ начисляет баллы и 

количество начисляемых баллов представлены в Таблице 1а для поступающих на 

обучение по программам бакалавриата (программам специалитета) и Таблице 1б для 

поступающих на обучение по программам магистратуры. 

Таблица 1а 

Бакалавриат и специалтет 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Начисляемые 

баллы 

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 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

10 

2.  

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца, полученного в 
2019 или 2020 годах. 

2 

3.  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной 
медалью. 

10 

4.  
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием. 

10 

5.  
Наличие статуса члена спортивной сборной команды СПбГМТУ в 
2019/20 учебном году для поступающих из числа выпускников 
Колледжа СПбГМТУ (СТФ). 

5 

6.  

Наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, 
полученного в 2019 или 2020 годах  
(не используемых для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления и конкретным основаниям приема) 

10 

7.  
Наличие статуса победителя Профориентационного 
образовательного проекта «Царь плотник». 

10 

8.  
Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа 
отраслевой олимпиады школьников «Газпром». 

10 

9.  
Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 

10 

10.  
Победители и призеры отборочного этапа Многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда». 

5 

11.  
Наличие статуса победителя или призера заключительного этапа 
олимпиады школьников «Морское наследие». 

10 
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Таблица 1б 

Магистратура 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Начисляемые 

баллы 

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 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

10 

2.  

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца, полученного в 2019 или 2020 годах. 

2 

3.  Наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием. 10 

4.  
Наличие статуса победителя или призера всероссийской 
студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению 
подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе. 

10 

5.  
Наличие статуса члена спортивной сборной команды 
СПбГМТУ в 2019/20 учебном году для поступающих из числа 
выпускников бакалавриата СПбГМТУ. 

5 

6.  
Наличие статуса победителя или призера всероссийской 
студенческой олимпиады «Газпром» 

10 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

при равенстве суммы конкурсных баллов учитывается наличие индивидуального 

достижения - аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или диплом о 

среднем профессиональном образовании с отличием. 

При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве суммы 

конкурсных баллов учитывается наличие индивидуального достижения - диплом 

бакалавра (специалиста) с отличием. 

Если поступающий имеет несколько индивидуальных достижений, указанных в Таблице 

1а и Таблице 1б, то поступающий в заявлении о приеме указывает, какие из 

индивидуальных достижений он хочет учитывать при приеме. Поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

При подаче заявления о приеме для учета индивидуальных достижений поступающий 

представляет: 

 указанных в пункте 1 Таблицы 1а - документ, подтверждающий статус 

указанного чемпиона или призера; 

 указанного в пункте 2 Таблицы 1а - удостоверение установленного образца к 

золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 указанных в пункте 3 Таблицы 1а – аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью; 
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 указанного в пункте 4 Таблицы 1а – диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием; 

 указанного в пункте 5 Таблицы 1а – справка, выданная кафедрой физического 

воспитания СПбГМТУ, подтверждающая членство поступающего в сборной команде 

СПбГМТУ; 

 указанных в пунктах 6, 8, 9, 10, 11 Таблицы 1а - документ, подтверждающий, 

что поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

 указанных в пункте 7 Таблицы 1а - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем Профориентационного образовательного проекта 

«Царь-плотник»; 

 указанного в пункте 1 Таблицы 1б - документ, подтверждающий статус 

указанного чемпиона или призера; 

 указанного в пункте 2 Таблицы 1б - удостоверение установленного образца к 

золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 указанного в пункте 3 Таблицы 1б – диплом бакалавра (специалиста) с 

отличием; 

 указанного в пункте 4 Таблицы 1б – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады; 

 указанного в пункте 5 Таблицы 1б – справка, выданная кафедрой физического 

воспитания СПбГМТУ, подтверждающая членство поступающего в сборной команде 

СПбГМТУ; 

 указанного в пункте 6 Таблицы 1б - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады. 

 


