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Приложение 3
Учет индивидуальных достижений поступающих в ТПУ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета в 2022 г.
(максимальный суммарный балл -10)

Таблица 3 .1- Наименование индивидуальных достижений и назначаемые баллы по позициям
№
п/п Наименование индивидуальных достижений Балл

1

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)

10
баллов

2

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»

10
баллов

3

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)

4 балла

4

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

до 4 
баллов

5

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

до 10 
баллов

Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений,
являются:

• аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с

2 9 1 8 8 8 0
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отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью;

• Диплом победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень 
Министерства науки и высшего образования РФ; диплом победителя или призера 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; диплом победителя 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

• свидетельство, удостоверение о спортивных достижениях, классификационная книжка 
спортсмена

• Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) (https://dobro.ru/). которая удостоверяет 
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, а также 
электронная волонтерская книжка поступающего, расположенная по адресу, 
автоматически указываемому при подаче документов, а также печатные личные 
книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при условии их 
надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной 
добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором 
добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и 
печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 
выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 
продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности 
(продолжительность добровольческой (волонтерской) деятельности оценивается: 1- 
100 часов -  1 балл; 101-200 часов -  2 балла; 201-300 часов - 3  балла; 301 и более 
часов -  4 балла).

• Диплом (сертификат) участника мероприятий и иных интеллектуальных конкурсов.
В зачет принимаются награды, полученные на заключительных этапах мероприятий:
• уровень: международный, всероссийский или региональный;
• профиль: исследовательский, инженерно-технический, предпринимательский.

Таблица 3.2 -  Таблица детализации баллов по пункту 5 Таблицы 3.1

№
п/п Документы

Баллы
Диплом 

1 степени / 
Диплом 

победителя

Диплом 
2 степени / 

Диплом 
призера

Диплом 
3 степени

1 Дипломы международного уровня и всероссийского 
уровня 10 9 8

2 Диплом регионального уровня 8 7 6

3
Сертификат Профориентационного проекта Томского 
политехнического университета «ТПУ -  Высшая 
инженерная школа России»

до 10

4 Медаль «За особые достижения в учении» (региональный 
уровень) 4

Перечень заявляемых индивидуальных достижений абитуриента заносится в бланк 
заявления об учете индивидуальных достижений поступающего. Суммарный балл учета 
индивидуальных достижений абитуриента заносится в его экзаменационный лист. 
Заполненное заявление об учете индивидуальных достижений вкладывается в личное дело 
поступающего.
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