
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

В соответствии с п. 3 раздела IV «Правил приема граждан на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в 2018 году» поступающие на обучение вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение: 

а) - звание «мастер спорта» или разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС) при 

наличии подтверждающих документов – 1 балл; 

- наличие золотого значка отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 1 балл. 

Баллы по данному подпункту не суммируются.  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

– 6 баллов; 

в) - участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом 

профильных предметов по направлению подготовки (специальности) – 3 балла; 

  - участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования с учетом профильных предметов по направлению подготовки 

(специальности) – 3 балла; 

- участие в очном этапе проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» при 

наличии документа, подтверждающего участие в образовательной программе на 

площадке УрФУ – 3 балла; 

 - победа (призерство) в олимпиадах и турнирах, организуемых и проводимых 

УрФУ, согласно утвержденному ректором Перечню – 3 балла;  

- 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 (кроме направления 

«Физическая культура») – 3 балла; 

- наличие статуса чемпиона (призера) России по различным видам спорта – 3 балла.  

Баллы по данному подпункту не суммируются.  

 

За индивидуальные достижения начисляются дополнительные баллы (в сумме не 

более 10), которые включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 


