
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

 Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по своему усмотрению 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 пунктом 11.8 Правил приема.    

 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета УГЛТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения:  

а) наличие «золотого знака», полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне» – 5 баллов, 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; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома 

с отличием – 10 баллов, наличие удостоверения «золотой» или «серебряной» 

медали «За особые успехи в учебе» - 8 баллов;  

в) 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 конкурсах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности - суммарно до 10 баллов;  

г) волонтерская (добровольческая) деятельность; 

д) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»26. 

За индивидуальные достижения, указанные в пунктах а - д начисляется 

суммарно не более 10 баллов.   

Перечень учитываемых индивидуальных достижений, указанных в 

подпункте «в» пункта 6.3 и начисление баллов за указанные достижения 

включает следующее:  



           Интеллектуальные достижения - победители и призеры предметных и 

научных олимпиад и конкурсов: международных, всероссийских (в т.ч. 

Всероссийского конкурса в области лесоведения и экологии «Подрост»), 

региональных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, 

районных центров – до 10 баллов;  

- участники предметных и научных олимпиад и конкурсов: международных, 

всероссийских (в т.ч. Всероссийского конкурса в области лесоведения и 

экологии «Подрост») – до 8 баллов;  

- участники олимпиад, конкурсов и состязаний, проводимых в Свердловской 

области в рамках реализации комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» и участники предметных дистанционных олимпиад - до 

5 баллов с учетом ранга мероприятия;  

- лауреаты премий Губернатора Свердловской области, победители 

конкурсных мероприятий, проведение которых регламентируется 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, и проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, 

спортивной, социально значимой и творческой деятельности – до 7 баллов;  

- победители и призеры конкурсов, профессиональных проектов УГЛТУ, 

организованных Малой лесной академией (далее – МЛА) и другими 

подразделениями университета, члены школьных лесничеств, участники 

областных, окружных и всероссийского слета школьных лесничеств; 

имеющие благодарности «За тушение пожаров» – до 10 баллов;  

- участники конкурсов региональных, областных, городских, 

организованных МЛА – до 7 баллов;  

- участники Всероссийского географического диктанта, поступающие на 

образовательные программы 35.03.01 Лесное дело и 05.03.06 Экология и 

природопользование: набравшие до 50 баллов – 5 баллов, 51- 60 баллов – 6 

баллов, 61-70 баллов – 7 баллов; 71- 80 баллов – 8 баллов, 81- 90 баллов – 9 

баллов, 91-100 баллов – 10 баллов;  

- для абитуриентов заочной формы обучения – работа по специальности, 

профильной направлениям подготовки, при участии в конкурсе на 

направления 35.03.01 Лесное дело и 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, - 10 баллов. 

 Спортивные достижения: 

- лица, имеющие звание и (или) спортивный разряд (при наличии 

удостоверения, разрядной книжки или награды в виде медалей и почетных 

грамот, подтверждаемых нормативными классификационными документами 

Министерства спорта РФ): мастера спорта международного класса, мастера 

спорта, кандидата в мастера спорта – до 8 баллов; 1 или 2 спортивный разряд 

– 4 и 3 балла;  



 Творческие достижения: 

- Документ об окончании художественной школы или сертификаты 

победителей и участников творческих конкурсов – только для поступающих 

на направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура– 5 баллов.  

 Дополнительные баллы, учитывающие индивидуальные достижения 

поступающих (не более 10 баллов суммарно), начисляются при обязательном 

предоставлении подтверждающих документов (оригиналов). Срок действия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, составляет 4 

года.   

 При начислении баллов за интеллектуальные достижения учитывается:  

- уровень и ранг индивидуального достижения поступающего;  

- соответствие профиля достижения профилю образовательной программы 

или вступительному испытанию, входящему в перечень вступительных 

испытаний при поступлении на образовательную программу.  

  При приеме на обучение по программам магистратуры УГЛТУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:  

- наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием – 10 баллов;  

- достижения в научно-исследовательской деятельности для лиц, 

соответствующих профилю направления подготовки, опубликовавших 

результаты своих исследований в официальных научных сборниках УГЛТУ 

или других образовательных организаций высшего образования, 1 работа – 5 

баллов;  

- Достижения в учебе, подтвержденные приказами о назначении именных и 

других видов стипендий – до 7 баллов;  

- победители и призеры ВСО (Всероссийских студенческих олимпиад) 

профильной направленности – 10 и 8 баллов соответственно.  

  Начисленные баллы заносятся в протокол учета индивидуальных 

достижений абитуриента, который заверяется подписями заместителя 

председателя приемной комиссии университета и ответственного секретаря 

приемной комиссии УГЛТУ и печатью приемной комиссии. 


