
 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и специалитета 
 
 

        1.1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. 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. Университет 

(Дальневосточная академия) начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

       1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

       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; 

       3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

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

ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии 

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 

14.01. 2016 № 16 , если поступающий награжден указанным золотым знаком 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 3 

балла;  

       4) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о высшем образовании с отличием) – 

4 балла; 

       5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее, чем за 3 
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календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний, при предъявлении выписки из единой информационной системы 

в сфере развития добровольчества (волонтёрства) сверенной приемной 

комиссией университета с электронной волонтерской книжкой 

поступающего,  а также печатных личных книжек добровольца (волонтера) с 

внесенными в них записями с указанием продолжительности осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности и заверенная организатором, 

руководителем и печатью справки организаторов,  начисляется: 

1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) в течение не менее 

1 года при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

продолжительностью в год не менее 100 часов, 

2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) в течение не 

менее 2 лет при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

продолжительностью в год не менее 100 часов, 

3 балла за участие в добровольческой (волонтерской) в течение не 

менее 3 лет и более при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) продолжительностью в год не менее 100 часов. 

       1.2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  

       1.3. В случае равенства поступающих по указанным достижениям 

перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения 

приема. 

 

 
 


