
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Личное дело № _________ 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
 

дата рождения "___"______  _______ г., документ, удостоверяющий личность: ____________________ 
 

серия ___________ № ___________________, выдан когда: "____" __________ 20 _____ г. 
 

кем: ________________________________________________________________________________ 
прошу учесть при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
следующие индивидуальные достижения. 

Индивидуальное достижение поступающего Балл 
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) 

 

Наличие диплома победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства 
науки и высшего образования РФ (в случае если указанные достижения не используются для получения 
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению 
подготовки (специальности)), наличие диплома победителя или призера регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 
спортивного разряда (1-й взрослый разряд и выше), наличие золотого, серебряного или бронзового знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца (если поступающий награжден указанным золотым, 
серебряным или бронзовым знаком отличия 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) 

 

Наличие документов, подтверждающих опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, 
осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний, а также формируемый в течение не менее 
двух лет с определенной периодичностью 

 

Результаты участия в мероприятиях и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 
статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности 

 

СУММАРНЫЙ БАЛЛ  
Соответствующие документы прилагаю. 

 
“____”________________2022 г.                   ________________________________ 
                                                                                                                                    подпись поступающего 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
 
_____________________________              А. А. Денисевич 
 
“____”________________2022 г. 
 
Члены комиссии 
 
_____________________________              О. В. Шабаловская 
 
“____”________________2022 г. 
 
_____________________________              Н. В. Кояин  
 

“____”______________2022 г. 

 


