
Учет индивидуальных достижений поступающих в БГУ в 2017 году (портфолио) 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 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 в 

соответствии с Правилами приема.  

 

№ 

п/п 
Достижения 

Кол-во 

баллов 

1.  
Наличие аттестата о среднем общем образовании особого образца (золотая медаль), либо диплома с 

отличием о среднем профессиональном образовании. 
10 

2.  

Диплом победителя или призера регионального (третьего) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных 

испытаний). 
8 

3.  

Статус чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр, чемпионата 

России, Федерального округа и субъекта РФ. 

№ Соревнования Чемпионы 

 (1 место) 

Призеры  

(2 место) 

Призеры  

(3 место) 

1 Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры 10 10 10 

2 Чемпионат / Первенство мира, Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдолимпийских игр 
10 10 10 

3 
Победители и призеры чемпионата /первенства России 8 7 6 

 

6-10 

4.  

Статус чемпиона или призера чемпионатов и первенств России, Федерального округа и субъекта РФ 

№ Соревнования Чемпионы  

(1 место) 

Призеры  

(2 место) 

Призеры  

(3 место) 

1 Победители и призеры чемпионата / первенства 

Федерального округа 
6 5 4 

2 Победители и призеры чемпионата /первенства субъекта 

РФ 
4 3 2 

 

2-6 

5.  Диплом победителя и призера олимпиады ПО БГУ «Школа-ВУЗ» 2-6 

6.  

Диплом победителя Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное 

достояние России», конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

Степень диплома конкурса «НДР» I II III 

Балл 6 5 4 
 

4-6 

7.  

Диплом победителя (призера) ежегодной олимпиады «Байкальская перспектива», проводимой БГУ 

(в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний). 

Степень диплома олимпиады «Байкальская перспектива» I II III 

Балл 5 4 3 
 

3-5 

8.  

Диплом победителя (призера) Открытой олимпиады школьников по предметам, проводимых в БГУ 

Степень диплома  I II III 

Балл 4 3 2 
 

2-4 



9.  

Диплом победителей или призеров первого (отборочного) этапа олимпиад: «Всесибирская 

открытая  олимпиада школьников», «Надежда энергетики», «Будущее Сибири», 2 тур - 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада им. В.И. Вернадского  (в случае, если предмет 

олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), проводимой на площадке 

БГУ. 

Степень диплома олимпиады I II III 

Балл 4 3 2 
 

2-4 

10.  Почетная грамота СО РАН за успехи в области естественно - научных направлений 2 

11.  
Наличие золотого (серебряного) знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения  к нему установленного образца 
1-2 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в таблице. 

Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений, 

являются: 

• аттестат о среднем общем образовании (о профессиональном образовании) с отличием; 

• свидетельства, удостоверения классификационные книжки спортсменов; 

• результаты спортивных достижений: победителей и призеров соревнований областного 

уровня и выше; 

• дипломы победителей и призѐров олимпиад школьников университетского уровня и выше; 

• документы, подтверждающие результаты достижений в научно-исследовательской работе, в 

спортивных соревнованиях и в творческих конкурсах; 

• рекомендательные письма по результатам олимпиад, проводимых БГУ. 

 

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего 

http://about.sfu-kras.ru/docs/9492/pdf
http://about.sfu-kras.ru/docs/9491/pdf

