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Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и о порядке их учета при
приеме на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2020/21 учебный год

1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ВятГУ по
программам бакалавриата и программам специалитета на 2020/21 учебный год, и порядок
их учета
1.1
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.
Указанные баллы начисляются поступающему при условии предоставления документов,
подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
1.2
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в
ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием количества
начисляемых баллов приводится в таблице 1.
Таблица 1 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в
ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием количества
начисляемых баллов
№
Индивидуальное достижение
Количество
начисляемых
баллов
1.
Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
3
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения
к нему установленного образца
2.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
10
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью
3.
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
5
отличием
4.
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
2
5.
Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа
8
всероссийской олимпиады школьников
6.
Наличие диплома (грамоты) призера регионального этапа
6
всероссийской олимпиады школьников
7.
Наличие диплома (грамоты) победителя муниципального этапа
4
всероссийской олимпиады школьников
8.
Наличие диплома (грамоты) призера муниципального этапа
2
всероссийской олимпиады школьников

2
№

Индивидуальное достижение

9.

Наличие диплома победителя олимпиады или диплома победителя
научных и творческих конкурсов, перечень которых утверждается
ректором ВятГУ
Наличие диплома призера олимпиады или диплома призера научных и
творческих конкурсов, перечень которых утверждается ректором
ВятГУ
Участие в олимпиадах или в научных и творческих конкурсах, перечень
которых утверждается ректором ВятГУ
Наличие диплома победителя (призера) мирового или европейского
чемпионатов WorldSkills International или национального чемпионата
WorldSkills Juniors
Наличие
диплома
победителя
(призера)
национального
(всероссийского) чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
Наличие диплома победителя (призера) регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) или региональных
соревнований WorldSkills Juniors
Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) или региональных соревнованиях WorldSkills
Juniors

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Количество
начисляемых
баллов
8

6
1
10

10

6

4

1.3
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения,
указанные в Таблице 1.
1.4
При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального достижения
учитывается средний балл всех оценок в документе об образовании, подсчитанный в пятибалльной
системе. В соответствии с подпунктом 4) пункта 116 Правил приема при равенстве по
предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
более высокий средний балл всех оценок в документе об образовании.
1.5
Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-3 Таблицы 1, принимаются без
учета срока давности.
1.6
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет.
1.7
Баллы участникам, призерам и победителям олимпиад, конкурсов, чемпионатов,
указанных в пунктах 5-15 таблицы 1, начисляются без учета профильности, при поступлении на
любую образовательную программу бакалавриата и специалитета.
1.8
Дипломы (грамоты) победителя (призера) регионального и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
1.9
При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя (призёра)
различных этапов (муниципального, регионального) всероссийской олимпиады школьников по
различным предметам баллы начисляются только за одно наивысшее достижение.
1.10
Дипломы победителя (призера) олимпиады или научных и творческих конкурсов,
перечень которых утверждается ректором ВятГУ, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020
учебный год.
1.11
Сертификаты участника олимпиад или научных и творческих конкурсов, перечень
которых утверждается ректором ВятГУ, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
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1.12
При наличии нескольких различных дипломов победителя (призера) или
сертификатов участника для различных олимпиад или научных и творческих конкурсов, перечень
которых утверждается ректором ВятГУ, баллы начисляются только за одно наивысшее достижение.
1.13
Дипломы победителя (призера) чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 12-15
таблицы 1, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
1.14
Сертификаты участника чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 12-15
таблицы 1, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
1.15
При наличии нескольких дипломов победителя (призера) или сертификатов участника
чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 12-15 таблицы 1, баллы начисляются только за одно
наивысшее достижение.
1.16
Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае предоставления
поступающим подтверждающих документов, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в ВятГУ
по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием подтверждающих
документов
№
Индивидуальное достижение
Подтверждающие документы
1.
Наличие золотого значка, полученного за Удостоверение установленного образца к
результаты сдачи норм физкультурного золотому значку, полученному за результаты
комплекса «Готов к труду и обороне» и сдачи норм физкультурного комплекса
удостоверения к нему установленного «Готов к труду и обороне» или выписка из
образца
приказа Минспорта России
2.
Осуществление
волонтерской Личная книжка волонтера, содержащая
(добровольческой) деятельности
записи об участии в волонтерской
(добровольческой)
деятельности;
благодарности, благодарственные письма,
грамоты,
официальные
справки,
сертификаты, дипломы за участие в
мероприятиях
в
роли
волонтера
(добровольца) или за реализованные
социальные проекты, выданные органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными учреждениями
3.
Наличие аттестата о среднем общем Аттестат о среднем общем образовании с
образовании с отличием, или аттестата о отличием или аттестат о среднем (полном)
среднем (полном) общем образовании для общем образовании, содержащий сведения о
награжденных золотой медалью, или награждении золотой или серебряной
аттестата о среднем (полном) общем медалью
образовании для награжденных серебряной
медалью
4.
Наличие
диплома
о
среднем Диплом о среднем профессиональном
профессиональном образовании с отличием образовании с отличием
5.
Наличие диплома (грамоты) победителя Диплом (грамота) победителя (призера)
(призера) регионального (муниципального) регионального (муниципального) этапа
этапа
всероссийской
олимпиады всероссийской олимпиады школьников
школьников
6.
Наличие диплома победителя (призера) Диплом победителя (призера) олимпиады
олимпиады или диплома победителя или диплом победителя (призера) научных и
(призера) научных и творческих конкурсов, творческих конкурсов, перечень которых
перечень которых утверждается ректором утверждается ректором ВятГУ
ВятГУ
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№
7.

8.

9.

10.

11.

Индивидуальное достижение
Подтверждающие документы
Участие в олимпиадах или в научных и Сертификат участника олимпиад или
творческих конкурсах, перечень которых научных и творческих конкурсов, перечень
утверждается ректором ВятГУ
которых утверждается ректором ВятГУ
Диплом победителя (призера) мирового или
Наличие диплома победителя (призера)
европейского
чемпионатов
WorldSkills
мирового или европейского чемпионатов
International или Диплом победителя
WorldSkills International или национального
(призера)
национального
чемпионата
чемпионата WorldSkills Juniors
WorldSkills Juniors
Наличие диплома победителя (призера) Диплом
победителя
(призера)
национального
(всероссийского) национального (всероссийского) чемпионата
чемпионата «Молодые профессионалы» «Молодые профессионалы» (WorldSkills
(WorldSkills Russia)
Russia)
Наличие диплома победителя (призера) Диплом победителя (призера) регионального
регионального
чемпионата
«Молодые чемпионата «Молодые профессионалы»
профессионалы» (WorldSkills Russia) или (WorldSkills Russia) или Диплом победителя
региональных соревнований WorldSkills (призера)
региональных
соревнований
Juniors
WorldSkills Juniors
Сертификат
участника
регионального
Участие в региональном чемпионате
чемпионата «Молодые профессионалы»
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
(WorldSkills Russia) или Сертификат
Russia) или региональных соревнованиях
участника региональных соревнований
WorldSkills Juniors
WorldSkills Juniors

1.17
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего.
1.18
Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения
решаются комиссией по утверждению индивидуальных достижений поступающих в ВятГУ, состав
которой утверждается приказом ректора.
2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ВятГУ по
программам магистратуры, и порядок их учета
2.1
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.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
2.2
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в
ВятГУ по программам магистратуры, с указанием количества начисляемых баллов приводится в
таблице 1.
Таблица 3 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в ВятГУ
по программам магистратуры, с указанием количества начисляемых баллов
№
1.
2.

Индивидуальное достижение

Количество
начисляемых баллов
Наличие диплома о высшем образовании с отличием
10
Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой является
10
поступающий, в изданиях, входящих в базы Web of Science,
(за каждую
Scopus, либо в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
публикацию)
научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой

5

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук (далее – перечень рецензируемых научных изданий)
Наличие документа, удостоверяющего исключительное право
поступающего на достигнутый им результат интеллектуальной
деятельности, в том числе патенты на изобретения, патенты
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный
образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на
программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных
микросхем, зарегистрированные в установленном порядке
Выполнение поступающим самостоятельно и (или) в составе
коллектива научно-исследовательской работы в рамках гранта
Признание поступающего победителем и (или) призером
международного, всероссийского ведомственного, регионального
конкурса или иного мероприятия, направленного на выявление
научных достижений
Публичное представление поступающим результатов научноисследовательской работы на всероссийских и (или)
международных конференциях, симпозиумах
Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой является
поступающий, в изданиях, не входящих в базы Web of Science,
Scopus, перечень рецензируемых научных изданий
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Наличие диплома победителя (призера) мирового или
европейского чемпионатов WorldSkills International
Наличие диплома победителя (призера) национального
(всероссийского) чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Наличие диплома победителя (призера) регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Наличие диплома победителя (призера) всероссийского (третьего)
этапа всероссийской олимпиады студентов образовательных
организаций высшего образования (Всероссийская студенческая
олимпиада), проводимой Минобрнауки России, или медали,
диплома победителя (призера) заключительного этапа олимпиады
студентов «Я-профессионал»
Участие во всероссийском (третьем) этапе всероссийской
олимпиады студентов образовательных организаций высшего
образования
(Всероссийская
студенческая
олимпиада),
проводимой Минобрнауки России, или в заключительном этапе
олимпиады студентов «Я-профессионал»

10
(за каждый документ)

10
(за каждый грант)
3
(за каждый конкурс)

1
(за каждое публичное
представление)
1
(за каждую
публикацию)
1
10
10
6
4

8

4

2.3
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть
начислено не более 20 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в Таблице 3.
2.4
При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального достижения
учитывается средний балл всех оценок в документе об образовании, подсчитанный в пятибалльной
системе. В соответствии с подпунктом 4) пункта 116 Правил приема при равенстве по
предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
более высокий средний балл всех оценок в документе об образовании.
2.5
Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-7 Таблицы 3, принимаются без
учета срока давности.
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2.6
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет.
2.7
Баллы за публикацию начисляются, если она опубликована до окончания срока
приема документов.
2.8
Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 7 Таблицы 3, начисляются
только, если в публикациях представлены результаты научных исследований поступающего. За
публикации, содержащие методические разработки для обучения студентов (методические пособия,
методические указания) баллы не начисляются.
2.9
При наличии у поступающего грамоты, диплома или сертификата, подтверждающего
публичное представления результатов научно-исследовательской работы на всероссийской или
международной конференции (симпозиуме), а также копии публикации этих результатов в
сборнике научных трудов данной конференции (симпозиума), баллы начисляются только за одно
индивидуальное достижение.
2.10
Дипломы победителя (призера) всероссийского (третьего) этапа всероссийской
олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования (Всероссийская
студенческая олимпиада), проводимой Минобрнауки России, медали и дипломы победителя
(призера) заключительного этапа олимпиады студентов «Я-профессионал» учитываются за
2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
2.11
Сертификаты участника всероссийского (третьего) этапа всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования (Всероссийская студенческая
олимпиада), проводимой Минобрнауки России, сертификаты участника заключительного этапа
олимпиады студентов «Я-профессионал» учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
2.12
При наличии нескольких различных дипломов победителя (призера) или
сертификатов участника всероссийского (третьего) этапа всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования (Всероссийская студенческая олимпиада),
проводимой Минобрнауки России, и заключительного этапа олимпиады студентов «Япрофессионал», баллы начисляются только за одно наивысшее достижение.
2.13
Дипломы победителя (призера) чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 9-12
таблицы 3, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
2.14
Сертификаты участника чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 9-12 таблицы
3, учитываются за 2018/2019 или 2019/2020 учебный год.
2.15
При наличии нескольких дипломов победителя (призера) или сертификатов участника
чемпионатов WorldSkills, указанных в пунктах 9-12 таблицы 3, баллы начисляются только за одно
наивысшее достижение.
2.16
Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае предоставления
поступающим подтверждающих документов, приведенных в таблице 4.
Таблица 4 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в ВятГУ
по программам магистратуры, с указанием подтверждающих документов
№
Индивидуальное достижение
Подтверждающие документы
1.
Наличие диплома о высшем образовании с отличием Диплом с отличием
2.
Наличие публикации, автором и (или) соавтором Копия публикации с копией
которой является поступающий, в изданиях, страницы, содержащей выходные
входящих в базы Web of Science, Scopus, либо в данные издания с указанием
изданиях, включенных в перечень рецензируемых принадлежности его к указанным
научных изданий, в которых должны быть базам
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук
(далее – перечень рецензируемых научных изданий)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наличие
документа,
удостоверяющего
исключительное
право
поступающего
на
достигнутый им результат интеллектуальной
деятельности, в том числе патенты на изобретения,
патенты (свидетельства) на полезную модель,
патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные
достижения,
свидетельства
на
программу для ЭВМ, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке
Выполнение поступающим самостоятельно и (или) в
составе
коллектива
научно-исследовательской
работы в рамках гранта
Признание поступающего победителем и (или)
призером
международного,
всероссийского
ведомственного, регионального конкурса или иного
мероприятия, направленного на выявление научных
достижений
Публичное представление поступающим результатов
научно-исследовательской работы на всероссийских
и (или) международных конференциях, симпозиумах
Наличие публикации, автором и (или) соавтором
которой является поступающий, в изданиях, не
входящих в базы Web of Science, Scopus, перечень
рецензируемых научных изданий
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности

Копия
документа,
удостоверяющего исключительное
право
на
результат
интеллектуальной деятельности

Копия соглашения, договора с
грантодателем
Копия
грамоты,
сертификата

диплома,

Копия
грамоты,
сертификата

диплома,

Копия публикации с копией
страницы, содержащей выходные
данные издания

Личная
книжка
волонтера,
содержащая записи об участии в
волонтерской (добровольческой)
деятельности или благодарности,
сертификаты участия и дипломы
победителя и(или) призера в
мероприятиях
по
социально
значимой тематике, выданные
органами государственной власти
и
местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными учреждениями
Диплом победителя (призера)
Наличие диплома победителя (призера) мирового или мирового
или
европейского
европейского чемпионатов WorldSkills International
чемпионатов
WorldSkills
International
Наличие диплома победителя (призера)
Диплом победителя (призера)
национального (всероссийского) чемпионата
национального (всероссийского)
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Наличие диплома победителя (призера)
Диплом победителя (призера)
регионального чемпионата «Молодые
регионального
чемпионата
профессионалы» (WorldSkills Russia)
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Участие в региональном чемпионате «Молодые
Сертификат
участника
профессионалы» (WorldSkills Russia)
региональном
чемпионате
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13.

Наличие диплома победителя (призера)
всероссийского (третьего) этапа всероссийской
олимпиады студентов образовательных организаций
высшего образования (Всероссийская студенческая
олимпиада), проводимой Минобрнауки России, или
медали, диплома победителя (призера)
заключительного этапа олимпиады студентов «Япрофессионал»

14.

Участие во всероссийском (третьем) этапе
всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования
(Всероссийская студенческая олимпиада),
проводимой Минобрнауки России, или в
заключительном этапе олимпиады студентов «Япрофессионал»

«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Диплом победителя (призера)
всероссийского (третьего) этапа
всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций высшего образования
(Всероссийская
студенческая
олимпиада)
проводимой
Минобрнауки России; медаль,
диплом победителя (призера)
заключительного этапа олимпиады
студентов «Я-профессионал»
Сертификат
участника
всероссийского (третьего) этапа
всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций высшего образования
(Всероссийская
студенческая
олимпиада)
проводимой
Минобрнауки России; сертификат
участника заключительного этапа
олимпиады
студентов
«Япрофессионал»

2.17
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего.
2.18
Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения
решаются комиссией по утверждению индивидуальных достижений поступающих в ВятГУ, состав
которой утверждается приказом ректора.
Ответственный секретарь приемной комиссии

Р.В. Медов

