
Перечень  

индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме,  

и порядок учета указанных достижений  

(Раздел V Правил приема в СКФ МТУСИ) 

 

5.1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения 

(Таблица 4): 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального достижения Баллы за 

достижение 

1. Спортивные достижения  

1.1. наличие статуса чемпиона и/или 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 

5 баллов 

1.2. наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

5 баллов 

1.3. наличие действующего на момент даты завершения приёма документов 

статуса кандидата в мастера спорта, мастера спорта по олимпийским 

видам спорта (в соответствии с перечнем на официальном сайте 

https://www.olympic.org/sports; виды спорта, первая олимпиада по 

которым будет проводиться позднее дня завершения приёма документов, 

не учитываются) 

3 балла 

1.4. наличие статуса чемпиона и/или призёра чемпионатов России по 

олимпийским видам спорта (в соответствии с перечнем на официальном 

сайте https://www.olympic.org/sports; виды спорта, первая олимпиада по 

которым будет проводиться позднее дня завершения приёма документов, 

не учитываются) (учитываются достижения за 2021-2023 гг.) 

3 балла 

1.5. наличие действующего на момент даты завершения приёма документов 

статуса кандидата в мастера спорта, мастера спорта по неолимпийским 

видам спорта 

2 балла 

1.6. наличие статуса чемпиона и/или призёра чемпионатов России по 

неолимпийским видам спорта (учитываются достижения за 2021-

2023 гг.) 

2 балла 

1.7. наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 

которым поступающий награжден в соответствии с 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. N 16 24, за выполнение нормативов Комплекса ГТО 

для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 

2 балла 

https://www.olympic.org/sports
https://www.olympic.org/sports


постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, 

ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) 

в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной 

группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) 

Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно; 

1.8. наличие ходатайства руководства Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» с 

отметкой об участии и (или) результатах участия поступающего в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых 

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

2 балла 

2. Документы об образовании с отличием, полученные в 

образовательных организациях Российской Федерации 

 

2.1. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью 

10 баллов 

2.2. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 10 баллов 

2.3. наличие диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, наличие диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью 

3 балла 

3. Олимпиады школьников, включённые в перечень Минобрнауки 

России 

 

3.1. наличие диплома победителя или призера одной из олимпиад 

школьников (не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) (учитываются олимпиады за 7 – 11 классы, 

дипломы за 2019 – 2023 годы) 

10 баллов 

4. WorldSkills  

4.1. наличие статуса участника заключительных этапов конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills*,  WorldSkillsJunior*,  

DigitalSkills*, JuniorSkills* по профильным компетенциям 

(учитываются результаты за 2022–2023 годы) 

5 баллов 

4.2. наличие статуса победителя или призёра заключительных этапов 

конкурсов профессионального мастерства WorldSkills*,  

WorldSkillsJunior*,  DigitalSkills*, JuniorSkills* по профильным 

компетенциям (учитываются результаты за 2022–2023 годы) 

10 баллов 

5. Иные достижения  

5.1. наличие диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

5 баллов 

5.2. наличие диплома призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» 3 балла 

5.3. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, 

подтвержденное личной книжкой добровольца (волонтёра) (если с даты 

2 балла 



завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов прошло не более четырех лет, а общий 

объем работ – не менее 50 часов) 

5.4. наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

5 баллов 

5.5. наличие диплома победителя конкурса «Национальная технологическая 

олимпиада школьников для 8−11 классов» (https://ntcontest.ru/) по 

следующим профилям: Информационная безопасность, Технология 

беспроводной связи, Автоматизация бизнес-процессов, Искусственный 

интеллект, Технологическое предпринимательство 

5 баллов 

5.6. наличие диплома призера конкурса «Национальная технологическая 

олимпиада школьников для 8−11 классов» (https://ntcontest.ru/) по 

следующим профилям: Информационная безопасность, Технология 

беспроводной связи, Автоматизация бизнес-процессов, Искусственный 

интеллект, Технологическое предпринимательство 

3 балла 

5.7. наличие документа, подтверждающего участие в заключительном этапе 

олимпиады школьников, где площадкой организатором является 

МТУСИ за 10-11 классы (учитываются достижения за 2022–2023 гг.) 

5 баллов  

5.8. наличие статуса победителя или призёра заключительного этапа 

конкурсов или олимпиад для школьников и/или выпускников 

колледжей, проводимых МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ, СибГУТИ 

(учитываются результаты за 2022–2023 год) 

10 баллов 

5.9. наличие документа, подтверждающего участие в заключительном этапе 

конкурсов или олимпиад для школьников и/или выпускников 

колледжей, проводимых МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ, СибГУТИ 

(учитываются результаты за 2022–2023 год) 

5 баллов 

*соответствие компетенций участников конкурсов и направлений подготовки устанавливается 

Приемной комиссией СКФ МТУСИ и указывается на сайте приемной комиссии не позднее 1 июня 

2023 года. 

 

5.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

5.3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов. 

5.4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

5.5. Каждое достижение учитывается однократно, независимо от количества. При наличии 

нескольких достижений, принадлежащих одной группе, учитывается одно достижение, имеющее 

максимальное количество баллов. 

5.6. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

5.7. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, должны иметь 

дату (год выдачи), подпись и печать и/или иметь подтверждение на официальном сайте 

мероприятия. 

5.8. Приёмная комиссия СКФ МТУСИ оставляет за собой право отзыва любого 

индивидуального достижения на любом этапе приёмной кампании без уведомления абитуриента 

и/или его законного представителя. 

5.9. Индивидуальные достижения, представленные позднее дня завершения подачи 

заявлений о приёме документов, к рассмотрению не принимаются. 


