Порядок учета индивидуальных
достижений поступающих в ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный
университет» в 2018 году
1. 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.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета баллы
начисляются за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для
получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема) – по 1 баллу;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – по 5
баллов;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – по 5 баллов;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом
одного из вступительных испытаний (кроме Олимпиад, конкурсов и образовательных
программ, проводимых Университетом), а также подтверждающие дипломы и
сертификаты получены не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно):
– диплом победителя или призера четвертого (заключительного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 3 балла;
– диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 2 балла;

– диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России, – 2 балла;
– диплом победителя или призера этапа олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Минобрнауки России и другие сертификаты, подтверждающие высокие
научные и академические результаты – 1 балл;
– диплом победителя или призера муниципального (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 1 балл;
– олимпиады и конкурсы, проводимые ФГБОУ ВО «БГУ»:
1) диплом победителя (I степени) – 7 баллов, диплом призера (II степени) – 5 баллов,
диплом призера (III степени) – 3 балла, сертификат участника – 1 балл;
2) диплом победителей и призеров программы «Академия лидерства» – 1 балл;
3) сертификат участника комплексной образовательной программы «Школьный
университет» – 5 баллов;
4) сертификат слушателя подготовительных курсов ФГБОУ ВО «БГУ» - 3 балла.
Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» - «г», может
быть начислено не более 10 баллов.

