
Приложение 8 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета,  

программам магистратуры 

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

на 2023/2024 учебный год, 

утвержденным приказом и.о. ректора 

от «31» октября 2022 г. № ОД-405 

 

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений в 2023/2024 учебном году 

 

 Поступающий, не позднее срока подачи документов, установленного 

пунктом 9 Правил, предоставляет в приемную комиссию способами, указанными в 

пункте 44 Правил, документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений:  

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

начисляемых 

баллов 

Подтверждающие 

документы 

бакалавриат и специалитет 

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 

10 

Подтверждающие документы 

установленного образца 

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 

10 

Подтверждающие документы 

установленного образца 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее - Знак ГТО, Комплекс 

ГТО), полученного поступающим в соответствии 

с 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 января 2016 г. N 16, если поступающий 

награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

4 

Удостоверение и (или) 

выписка из приказа 

Минспорта России «О 

награждении золотыми 

знаками отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», заверенной 

должностным лицом 

регионального органа власти в 

области физической культуры 

и спорта. 

Представляемый знак отличия 

и удостоверение к нему 

должны быть установлены для 
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возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году, и знак ГТО представлен с 

приложением удостоверения к нему или выписки 

из приказа Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

возрастной группы, к которой 

поступающий относится 

(относился) в текущем году и 

(или) в предшествующем году. 

4) иные спортивные достижения: 

- Наличие I спортивного разряда; 

- Наличие разряда «Кандидат в мастера спорта 

России»; 

- Наличие звания «Мастер спорта России»;  

- Участие в спортивных мероприятиях в составе 

сборных команд ПГАТУ.  

5 

 

- Копия и (или) оригинал  

документа о присвоении 

разряда/звания; 

- Ходатайство Спортивного 

студенческого клуба 

Пермского ГАТУ; 

- Копия и (или) оригинал 

сертификата 

участника/диплома 

победителя и (или) призера в 

спортивных мероприятиях в 

составе сборных команд 

ПГАТУ. 

5) 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 

Копия и (или) оригинал 

документа установленного 

образца с отличием. 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность: 

Участие в волонтерской работе общественных 

организаций и объединений и деятельности 

Управления воспитательной работы и 

молодежной политики, а именно в различных 

проектах в рамках работы Штаба студенческих 

отрядов и волонтерского движения (трудовые 

проекты (в составе Трудовых Отрядов 

Подростков (ТОП), Молодежная патриотическая 

акция «Десант Прикамья», совместный Краевой 

форум Российского движения школьников, 

Акция «РСО + РДШ» и др.) и студенческого 

самоуправления ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

2 

Документ, подтверждающий 

волонтерство, полученный в 

текущем году и (или) в 

предшествующем 

календарном году. 

  



7) участие и (или) результаты участия в 

олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и иных 

интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с 

частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-

ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности:  

- Всероссийская олимпиада школьников   

«Высшая проба»; 

- Многопредметная олимпиада «Юные таланты»; 

- Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда»; 

- Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

«Изумруд»; 

- Олимпиада школьников «Гранит науки»; 

- Олимпиада школьников «Физтех»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ». 

- Всероссийский конкурс «АгроНТИ»; 

- Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы; 

- Конкурс научных работ и проектов «Время, 

вперед!»; 

- Олимпиады (по химии, физике, математике, 

информатике и ИКТ, обществознанию, 

биологии), проводимые в рамках регионального 

образовательного проекта «Открытый 

университет»; 

- Иные олимпиады, интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, проводимые ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

5 

Копия и (или) оригинал 

сертификата 

участника/диплома 

победителя и (или) призера, 

полученного в текущем году и 

(или) в предшествующем 

календарном году. 

магистратура 

1) наличие 1 и более диплома победителя или 

призера конкурса научных работ 

международного  или всероссийского уровня 

2 

Копия и (или) оригинал 

диплома победителя или 

призера конкурса научных 

работ международного или 

всероссийского уровня 

2) наличие 1 и более диплома победителя или 

призера конкурса научных работ регионального 

уровня 

1 

Копия и (или) оригинал 

диплома победителя или 

призера конкурса научных 

работ регионального уровня 



3) наличие удостоверения мастера спорта России,  

разряда «Кандидат в мастера спорта России» 
1 

- Копия и (или) оригинал 

удостоверения мастера спорта 

России, разряда «Кандидат в 

мастера спорта России»  

установленного образца  

- Копия и (или) оригинал 

Приказа Министерства спорта 

Российской федерации 

заверенной в Министерстве 

физической культуры и спорта 

Пермского края о присвоении 

звания/разряда. 

4) наличие диплома о высшем образовании 

(диплома бакалавра или диплома специалиста) с 

отличием 

2 

Копия и (или) оригинал 

документа об образовании с 

отличием. 

5) наличие перечня публикаций научных статей 

(3 и более) с приложением копий публикаций 
2 

Копия и (или) оригинал 

перечня публикаций научных 

статей, заверенного УНИД 

Университета. 

 

 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов.  
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