
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение
1
. 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 получение 

результатов индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СКФУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

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, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 

начисляется 3 балла;  

2) 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 – начисляется 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – начисляется 5 баллов; 

4) наличие золотой или серебряной медалей Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении» (в случае отсутствия аттестата о среднем общем 

образовании с отличием) – начисляется 3 балла; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах  

(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 
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 Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 



творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

 – победитель либо призер олимпиады, проводимой СКФУ (если с даты 

получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), – 

начисляется 5 баллов; 

– победитель либо призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (если с даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более двух лет), – начисляется 3 балла; 

– наличие знака отличия (знак «Юнармейской доблести») Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», – 

начисляется 3 балла; 

– победитель Школьной лиги Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» (если с даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более двух лет), – начисляется 3 балла; 

– участие в конкурсной программе по профессиональной ориентации 

школьников в энергетику «Энергогруппы Надёжная смена» (если с даты 

получения сертификата до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет), – начисляется 5 

баллов; 

– победитель либо призер Олимпиады Национальной технологической 

инициативы по профилям, не учтенным в пункте 34 Правил (если с даты 

получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), – 

начисляется 5 баллов; 

– победитель либо призер конкурса компетенция Кружкового движения 

«Талант 20.35», – начисляется 5 баллов; 

– победитель либо призер олимпиады школьников «Россия в электронном 

мире» по предметам, не учтенным в пункте 34 Правил (если с даты 

получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), – 

начисляется 3 балла; 

6) оценка, выставленная СКФУ по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, – 

начисляется не более 10 баллов в соответствии с Положением об оценке за 

итоговое сочинение в выпускных классах поступающих на 1 курс ФГАОУ 



ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Начисленные баллы за 

итоговое сочинение учитываются при поступлении на направления 

подготовки 45.03.01 Филология, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (профиль – Русский язык и литература). 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 


