
№ п/п Индивидуальное достижение Подтверждение Балл

1. Наличие статуса чемпиона или 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.

Медаль 8

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

Медаль 6

3. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" если поступающий 

награжден указанным золотым знаком 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

удостоверение установленного 

образца или заверенной 

должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о 

награждении золотым знаком ГТО

3

4. Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 

если поступающий награжден указанным серебряным или 

бронзовым знаком 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

удостоверение установленного 

образца или копией приказа 

(выпиской из приказа) органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о 

награждении серебряным или 

бронзовым знаком ГТО

2

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)

Документ об образовании 5

6. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более четыре лет, и суммарное число часов 

осуществления деятельности не менее 10).

Подтверждающий документ,

заверенный органом

исполнительной власти

субъекта РФ

3

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника  

7. Наличие статуса победителя (призера) олимпиад школьников 

включенных в перечень Минобрнауки России (при поступлении без 

использования особых прав и (или) преимуществ.

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в 2023 году 

Приложение № 6

Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета 

Максимальное количество начисляемых баллов поступающим на программы бакалавриата, программы специалитета - 10.

Баклавриат, Специалитет



Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

Диплом победителя 4

Диплом призера 2

Диплом участника 1

Диплом победителя 3

Диплом призера 2

Диплом участника 1

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

мастер спорта международного 

класса
8

мастер спорта 6

кандидат в мастера спорта 3

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

Диплом (сертификат) победителя 7

Диплом (сертификат) призера 5

Диплом (сертификат) участника 1

Диплом победителя 5

Диплом призера 3

Диплом участника 1

16. Наличие статуса победителя (призера) Московского конкурса 

межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. 

Потенциал»»

9. Наличие статуса победителя (призера) открытых городских научно-

практических конференций «Старт в медицину», «Инженеры 

будущего», «Курчатовский проект — от знаний к практике, от 

практики к результату», «Наука для жизни»

12. Участие и результат участия поступающих в Олимпиаде, 

проводимой МГУПП самостоятельно.

10. Участие и (или) результаты участия в 3-его (регионального, 

областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников

11. Участие и (или) результаты участия в 2-ого (муниципального, 

районного) этапа Всероссийской олимпиады школьников

17. 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 № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающие способности 

1) Начисление баллов за наличие знака ГТО (пункт 3 и 4) осуществляется однократно;                                                                                                              

2) Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 7-17, учитываются за 2021-2022, 2022-2023 учебных годах;                                                     

3) Начисление баллов за пункт 5 осуществляется однократно.

8. Участие и (или) результаты участия в Московской 

предпрофессиональной олимпиаде

14. Наличие звания мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, кандидата в мастера спорта по видам спорта, входящим в 

Единую всероссийскую спортивную классификацию

13. Наличие статуса победителя (призера) во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»

15. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»


