Приложение 3 к Правилам приема в
ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»
на 2020-2021 учебный год

Порядок учета индивидуальных достижений граждан, поступающих в ФГБОУ
ВО «Вологодский государственный университет» в 2020 году
1. Настоящий Порядок определяет порядок учета индивидуальных достижений
граждан, поступающих в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» в 2020
году (далее ВоГУ).
2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета

в ВоГУ вправе представить сведения о своих индивидуальных

достижениях, результаты которых учитываются в сумме конкурсного балла.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
поступающим начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения (критерии
для определения баллов см. в Приложении 3.1):
4.1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийский 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 и (или)
серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
4.2. 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;
4.3. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4.4. участие или результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих и
интеллектуальных конкурсах, в волонтерском движении, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся

способности:

всероссийская

предметная

олимпиада

школьников

(региональный этап); межрегиональная краеведческая олимпиада школьников «Мир через
культуру»;

межвузовская

студенческая

олимпиада

по

истории;

региональная

всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы
Вологодчины»; региональный чемпионат «Молодые профессионалы»; очный тур
Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН (1-3 места); проект «Тропами

Прионежья» при поступлении в 2020 году в ВоГУ на направления «География»,
«Экология

и

природопользование»

и

«Туризм»;

интеллектуальный

конкурс

«Верещагинские каникулы»; звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта;
4.5. наличие сертификата о завершении обучения на подготовительных курсах
центра довузовской подготовки, профориентации и образовательных услуг «Авангард»
ВоГУ; наличие справки о завершении обучения в Школе молодого архитектора ВоГУ;
наличие сертификата о завершении обучения на дополнительных общеразвивающих
программах Центра развития компетенций детей «Дом научной коллаборации им. С.В.
Ильюшина» ВоГУ.
5.

Результаты

индивидуальных

достижений

должны

быть

документально

подтверждены (см. Приложения 3.1). Поступающему начисляется не более 10 баллов
суммарно за указанные индивидуальные достижения. Если сумма баллов, начисленных за
указанные индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется
максимальная сумма баллов – 10 баллов.
6. Документы об индивидуальных достижениях должны подтверждать, что
результаты индивидуальных достижений получены не ранее двух лет до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно.
7. Баллы за индивидуальные достижения вносятся в бланк заявления абитуриентом,
на основании документов подтверждающих индивидуальные достижения.
8. Для расчета суммарного балла за индивидуальные достижения поступающих
приказом ректора в рамках приемной комиссии утверждается специальная Комиссия по
учету индивидуальных достижений поступающих, включающая в себя председателя
Комиссии, заместителя председателя Комиссии и ответственных за прием на институты.
9. Председателем Комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих
является заместитель ответственного секретаря приемной комиссии. На время отсутствия
председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии
10. К функционалу Комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих
относятся оценивание индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за
них. Начисленные Комиссией баллы утверждаются протоколом и размещаются в
конкурсных списках на официальном сайте ВоГУ.
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Приложение 3.1 к Правилам приема в
ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»
на 2020-2021 учебный год

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам бакалавриата и специалитета в ВоГУ в 2020 году
Индивидуальные достижения

Количество
баллов

Подтверждающий
документ

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийский игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, чемпиона России, лица занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

7

Наличие медали

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

5

Аттестат с отличием

3. Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

5

Диплом с отличием

4. 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) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности:
Звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта
5
Удостоверение МС, КМС
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

3

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

2

Всероссийская предметная олимпиада школьников
(региональный этап)
Межрегиональная олимпиада школьников «Мир через
культуру»
Форум «Молодые исследователи регионам»
Очный тур Открытой олимпиады по экономике НОЦ
ИСЭРТ РАН (1-3 места)
Студенческая олимпиада по истории России
Региональная всероссийская телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников «Умники и умницы Вологодчины»
Победители проекта «Тропами Прионежья» при
поступлении в 2020 году в ВоГУ на направления
«География», «Экология и природопользование» и
«Туризм»
Интеллектуальный конкурс «Верещагинские каникулы»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

3

Наличие знака,
удостоверение к нему
установленного образца

3
3
3
3
2

Диплом победителя или
призера
2019 г. и (или) 2020 г.

5

2
3
1

Диплом за 1-3 места 2019 г.
и (или) 2020 г.

Наличие сертификата о завершении обучения на
подготовительных курсах центра довузовской подготовки,
профориентации и образовательных услуг «Авангард»
ВоГУ
Наличие сертификата о завершении обучения на
дополнительных общеразвивающих программах Центра
развития компетенций детей «Дом научной коллаборации
им. С.В. Ильюшина» ВоГУ
Наличие справки о завершении обучения в Школе
молодого архитектора ВоГУ
Участие в волонтерском движении

4

2
Сертификат
2019г. и (или) 2020 года
2

1

Справка 2020 года

2

Личная книжка волонтера с
отметками об участии в
пяти и более мероприятиях в
2019г. и (или) 2020г.

