
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СПбПУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

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; 

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; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

4) наличие статуса победителя или призера олимпиады школьников 

«Политехническая олимпиада», проводимой СПбПУ, полученного в 2018 или 2019 годах; 

5) наличие статуса чемпиона и (или) призера первенств и чемпионатов субъектов 

Российской Федерации и (или) Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр, полученного в 2018 или 2019 годах. Членство в сборной 

команде (командах) субъектов Российской Федерации и (или) Российской Федерации в 

2019 году; 

6) наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, указанных в 

пункте 28 Правил приема, полученного в 2018 или 2019 годах (не используемых для 

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

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема); 

7) наличие статуса победителя или призера олимпиады Национальной 

технологической инициативы, полученного в 2018 или 2019 годах; 

8) наличие статуса победителя или призера проектной сессии, проводимой 

Образовательным центром «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех»; 

9) наличие статуса победителя или призера образовательных сессий, 

проводимых государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект»; 

10) наличие статуса победителя или призера Всероссийского конкурса 

молодежных проектных работ технической, инженерной и инновационной 

направленности «Техномейкер», проводимого СПбПУ; 



11)  наличие статуса победителя или призера Политехнического турнира, 

проводимого СПБПУ, в рамках Фестиваля «Вызов Политехника»; 

12) наличие статуса победителя или призера интеллектуального турнира 

«Умножая таланты» по нефтегазовой тематике для школьников; 

13) наличие статуса победителя или призера олимпиады по неформальному 

программированию «Мартовские КИТы», проводимой СПбПУ; 

14) наличие статуса победителя или призера конкурса «Инженерная лига 

Политеха», проводимого СПБПУ; 

15) наличие статуса победителя или призера Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально – экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

16) наличие статуса победителя Балтийского научно-инженерного конкурса, 

проводимого Фондом поддержки научной и научно-технической деятельности молодых 

ученых «Время науки»; 

17) наличие статуса победителя или призера корпоративного 

профориентационного чемпионата «Построй карьеру в ОДК»; 

18) наличие статуса победителя или призера Открытой юношеской научно-

практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях»; 

19) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: 

10 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-8 пункта 2; 

5 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 9-19 пункта 2. 

Индивидуальные достижения предоставляются победителям или призерам 

мероприятий, указанных в пунктах 8-19, при получении данного статуса в 10 или 11 

классе. 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры СПбПУ 

начисляет баллы за индивидуальные достижения: 

1) наличие именного сертификата о сдаче Федерального Интернет-экзамена 

для выпускников бакалавриата (далее – ФИЭБ) по направлению подготовки, по которому 

поступающий участвует в конкурсе; 

2) наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием; 

3) наличие статуса призера олимпиады студентов «Я – профессионал» 

4) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образца; 

5) наличие статуса победителя Школы магистров, проводимой СПбПУ. 

5. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему начисляются: 

 за индивидуальные достижение, указанные в подпункте 1, пункта 4: 

10 баллов за наличие у поступающего золотого именного сертификата ФИЭБ; 

8 баллов за наличие у поступающего серебряного именного сертификата ФИЭБ; 

6 баллов за наличие у поступающего бронзового именного сертификата ФИЭБ; 

4 балла за наличие у поступающего сертификата участника ФИЭБ; 



10 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4; 

5 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 4. 

6. Если поступающий имеет несколько индивидуальных достижений, 

указанных в пунктах 2 и 4, то поступающий в заявлении о приеме указывает, какие из 

индивидуальных достижений он хочет учитывать при приеме. Поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов учитываются индивидуальные 

достижения, указанные в подпункте 4 пункта 2 Правил. 

8. При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве 

суммы конкурсных баллов учитывается наличие индивидуального достижения, 

указанного в подпункте 1 пункта 4 Правил. 

9. При подаче заявления о приеме для учета индивидуальных 

достижений поступающий представляет: 

 указанных в подпункте 1 пункта 1 – документ, подтверждающий статус 

указанного чемпиона или призера или удостоверение установленного образца к золотому 

знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 указанных в подпункте 2 пункта 2 – аттестат о среднем общем образовании 

с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью; 

 указанного в подпункте 3 пункта 2 – диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием; 

 указанного в подпункте 4 пункта 2 – диплом победителя или призера 

олимпиады школьников «Политехническая олимпиада»; 

 указанных в подпункте 5 пункта 2 – документ, подтверждающий статус 

указанного чемпиона или призера или справка из федерации соответствующего вида 

спорта субъекта Российской Федерации и (или) Российской Федерации, подтверждающая 

членство поступающего в сборной команде (командах) субъекта Российской Федерации и 

(или) Российской Федерации; 

 указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

 указанных в подпунктах 8-19 пункта 2 – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером указанного мероприятия; 

 указанного в подпункте 1 пункта 4 – именной сертификат ФИЭБ; 

 указанного в подпункте 2 пункта 4 – диплом бакалавра (специалиста) с 

отличием; 

 указанного в подпункте 3 пункта 4 – документ, подтверждающий, что 

поступающий является призером указанного мероприятия; 

 указанного в подпункте 4 пункта 4 – удостоверение установленного образца к 

золотому знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 указанного в подпунктах 5 пункта 4 – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером указанного мероприятия. 


