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Информация о порядке учета 

индивидуальных достижений поступающих 
 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в БГТУ. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

самостоятельно представившему в приемную комиссию БГТУ документы (оригиналы и 

их копии), подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

3. В случае отсутствия (непредставления) результатов индивидуальных 

достижений баллы не начисляются. 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета БГТУ может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения 

(согласно Правилам приема в 2019 году): 

№ Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

1.  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 

не более 5 

2.  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 

5 

3.  Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5 

4.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четырех лет) 

1 

5.  Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

не более 10 

6.  Результат проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

не более 2 

7.  Наличие статуса победителя или призера конкурса профессионального 

мастерства 
не более 5 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений 
не более 10 



 

5. Индивидуальные достижения поступающих на программы 

бакалавриата и программы специалитета в БГТУ учитываются в том случае, 

если период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 

индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, составляет не более двух лет (за 

исключением случаев оговоренных отдельно). 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета поступающему в БГТУ может быть начислено максимум 10 баллов 

(вне зависимости от количества представленных индивидуальных достижений): 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1. Достижения в области физической культуры и спорта (по одному из признаков) 

1.1. 

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 

5 

1.2. 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 
1 

Общая сумма баллов по пункту 1. Не более 5 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

5 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 
1 

5. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной 

совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

5.1.  
Научно-практические конференции (соответствующие профилю направления 

подготовки/специальности)* 

5.1.1.  участник всероссийский этап грамота или сертификат 1 

5.1.2.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом, грамота за лучший 

доклад, проект, изобретение 

1 

5.1.3.  региональный этап 2 

5.1.4.  всероссийский этап 3 

Общая сумма баллов по подпункту 5.1. не более 4 

5.2.  
Научно-практические конференции (не соответствующие профилю направления 

подготовки/специальности)* 

5.2.1.  победитель или 

призер 

муниципальный и 

региональный этапы 
диплом, грамота за лучший 

доклад, проект, изобретение 

1 

5.2.2.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту 5.2. не более 2 

5.3.  
Олимпиады и интеллектуальные конкурсы (по профильным предметам**, 

соответствующим направлениям подготовки/специальности)* 

5.3.1.  
участник 

региональный этап 
грамота или сертификат 

1 

5.3.2.  всероссийский этап 2 



5.3.3.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.3.4.  региональный этап 2 

5.3.5.  всероссийский этап 3 

Общая сумма баллов по подпункту 5.3. не более 7 

5.4.  Олимпиады и интеллектуальные конкурсы* (по непрофильным предметам**) 

5.4.1.  победитель или 

призер 

муниципальный и 

региональный этапы 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.4.2.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту 5.4. не более 2 

5.5.  Дистанционные олимпиады, конкурсы* 

5.5.1.  

участник, не 

менее 3-х 

мероприятий 

все этапы грамота или сертификат 1 

5.5.2.  

победитель или 

призер 

муниципальный этап 

диплом победителя или 

призера 

1 
5.5.3.  региональный этап 

5.5.4.  всероссийский этап 
2 

5.5.5.  международный этап 

Общая сумма баллов по подпунктам 5.5.2-5.5.5 не более 2 

5.6.  Творческие конкурсы* 

5.6.1.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.6.2.  региональный этап 1 

5.6.3.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту5.6. не более 2 

*  Результаты, полученные по подпунктам 5.1.-5.6. при участии в указанных мероприятиях, 

проводимых БГТУ, увеличиваются на 1 балл 

5.7.  

Дополнительное образование и (или) квалификация в области техники, 

информационных технологий, экономики, культуры, искусств и творчества 

Окончание образовательного учреждения (организации) 

дополнительного образования, освоение профессии, 

повышение квалификации (не менее 3 месяцев), без 

срока давности 

свидетельство 1 

Общая сумма баллов по подпункту5.7. не более 2 

5.8.  Именной стипендиат сертификат 2 

5.9.  Участие в мероприятиях, проводимых БГТУ (совместно с БГТУ) 

5.9.1.  Обучение на 

подготовительных 

курсах БГТУ 

8-ми месячные 

итоговые отчеты УППиНА 

3 

5.9.2.  6-ти месячные 2 

5.9.3.  4-х месячные 1 

5.9.4.  

Обучение в центре технического образования, 

созданного в соответствии приказом Департамента 

образования и науки Брянской области от 20.06.2016 

года №1771/1 

сертификат 5 

5.9.5.  
Кубок ректора БГТУ по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

участник команды-призера чемпионата 3 

5.9.6.  запасной игрок команды-призера чемпионата 2 

5.9.7.  участник чемпионата 2 

5.9.8.  запасной игрок на чемпионате 1 

5.9.9.  Школа экономического 

роста 

для профильных направлений 
сертификат 

5 

5.9.10.  для непрофильных направлений 2 

5.9.11.  Тренинг по 

обществознанию 

для профильных направлений 
сертификат 

5 

5.9.12.  для непрофильных направлений 2 

5.9.13.  
Участие в прочих дополнительных образовательных 

программах, интеллектуальных, научных и творческих 

конкурсах (участник не менее 3-х мероприятий) 

грамота 

или 

сертификат 

1 

Общая сумма баллов по подпункту5.9.13., не более 3 

Общая сумма баллов по подпункту5.9., не более 10 



5.10.  Успехи в области физкультуры и спорта, без срока давности 

5.10.1.  
мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта 

международного класса 

удостоверение 5 

5.10.2.  мастера спорта 

удостоверение, приказ 

Минспорта России или 

протоколы с печатью 

3 

5.10.3.  кандидат в мастера спорта 
классификационная 

(зачётная) книжка 
2 

5.10.4.  член сборной команды России 

списочный состав, 

утверждённый Минспорта 

России или федерацией вида 

спорта России 

2 

5.10.5.  член сборной команды субъектов РФ 

списочный состав, 

утверждённый 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие ФкиС 

в регионе 

1 

5.10.6.  Первый или второй спортивный разряд 
классификационная 

(зачётная) книжка 
1 

Общая сумма баллов по подпункту 5.10. не более 5 

5.11.  Другие достижения в области физкультуры и спорта, без срока давности 

5.11.1.  призёры Чемпионатов и Первенств России 

Грамоты и (или) протоколы, 

заверенные печатью 

3 

5.11.2.  
призеры Всероссийских соревнований, 

призёры Чемпионатов и Первенств 

Федеральных округов и субъектов РФ 

2 

5.11.3.  
призёры Чемпионатов и Первенств 

городов и районов субъектов РФ  
1 

Общая сумма баллов по подпункту 5.11. не более 3 

6. Итоговое сочинение (оценка по критериям согласно спецификации 

КИМ на сайте ФИПИ) 

не более 2 

Оценка итогового сочинения: по данным сайта check.ege.edu.ru 

итоговое сочинение оценивается по пяти критериям:  1 – соответствие 

теме; 2 – Аргументация. Привлечение литературного материала; 3 – 

Композиция и логика рассуждения; 4 – Качество письменной речи; 5 – 

Грамотность. 

При количестве 5 зачтенных критериев БГТУ начисляет 2 балла, при 

4 критериях – 1 балл, при меньшем количестве зачтенных критериев 

баллы не начисляются 

7. 

Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

Worldskills диплом 
призер 2 

победитель 4 

Среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс» 
диплом 

призер 3 

победитель 5 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений 
не более 10 

 

** Профильными предметами устанавливаются для: 

- технических и информационных направлений подготовки (специальностей) – Математика, 

Физика, Информатика, Черчение; 

- экономических направлений подготовки (специальностей) – Математика, Обществознание 



7. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено максимум 10 баллов (вне зависимости от количества 

представленных индивидуальных достижений): 

№ Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

1.  Наличие диплома о высшем образовании (бакалавра, специалиста) с 

отличием по направлению магистерской программы 
3 

2.  Результаты научно-исследовательской 

работы: выступление с 

докладом/сообщением на семинаре, на 

научно-практической конференции по 

направлению магистерской программы 

Диплом призера, 

диплом 

победителя, 

грамота за 

лучший доклад 

региональные, 

отраслевые 

конференции 

1 

всероссийские 

конференции 
2 

международные 

конференции 
3 

3.  Наличие публикаций в научном издании 

по направлению магистерской 

программы 

в издании проиндексированном 

базами научного цитирования 
4 

в других изданиях 2 

4.  Наличие авторского свидетельства, патента с учетом выбранного направления 

подготовки, направленности 
5 

5.  Участие в научных грантах, хоздоговорных работах, получение премий и 

именных стипендий 
2 

6.  Решение ГЭК о рекомендации поступления в магистратуру 2 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений  
не более 10 

Результаты указанных достижений в подпунктах 2-6 таблицы пункта 7 

действительны в течение одного года, следующего за годом проведения 

соответствующих мероприятий. 

Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные 

достижения не принимаются 


