Индивидуальные достижения
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры приемная комиссия академии начисляет
баллы за индивидуальные достижения представленные в таблице 1:
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений поступающих
при приеме в академию
Таблица 1
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование индивидуальных
достижения
Наличие статуса чемпиона, 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
Наличие статуса чемпиона мира,
чемпиона
Европы,
победителя
первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не включенным в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр
Наличие
золотого знака
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему,
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
Мастера спорта

5.

Кандидат в мастера спорта

6.

Наличие полученных в образовательных
организациях Российской Федерации
документов об образовании или об

Документ,
подтверждающий
результат
индивидуального
достижения

Программы
обучения

Количеств
о баллов

Зачетная книжка/
Протоколы
соревнований,
заверенные печатью

Бакалавриат,
специалитет

5

Зачетная книжка/
Протоколы
соревнований,
заверенные печатью

Бакалавриат,
специалитет

5

Удостоверение о
награждении золотым
знаком отличия
всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»

Бакалавриат,
специалитет

5

Удостоверение, приказ
Министерства спорта
или протоколы с
печатью
Классификационная
(зачѐтная) книжка
(приказ Министерства
спорта или выписка из
приказа с печатью)
Документ об
образовании

Бакалавриат,
специалитет

4

Бакалавриат,
специалитет
3
Бакалавриат,
специалитет,
магистратура

5

7.

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)
Волонтерская (добровольческая)
деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют
критериям, установленным
организацией высшего образования

см. таблицы №2,3

Бакалавриат,
специалитет,
магистратура

см.
таблицы
№2,3

Учитывается с начислением дополнительных баллов опыт добровольческой
(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не
позднее, чем за 3 календарных месяца (во избежание практик
«псевдоволонтерства», направленных на получение дополнительных баллов без
системного включения в добровольческую (волонтерскую) деятельность до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний, а также
формируемый в течение не менее двух лет с определенной периодичностью.
В случае наличия у поступающего профильного опыта добровольческой
(волонтерской) деятельности, влияющего на приобретение им необходимых
профессиональных компетенций, засчитывать дополнительно 1 балла.
В качестве индивидуального достижения поступающих по программам
магистратуры учитывать с начислением дополнительных баллов профильный опыт
добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленный в период
обучения по программам бакалавриата и специалитета, при условии, что такое
обучение завершилось не ранее года до начала вступительных испытаний по
программе магистратуры.
Таблица 2
№
п/п
1.

1.

Специальность / направление подготовки

Вид профильной добровольческой (волонтерской)
деятельности
Программы бакалавриата
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Добровольчество (волонтерство) общественной
безопасности, в том числе киберволонтерство,
поиск пропавших людей, помощь в ликвидации
пожаров и ЧС, просветительская деятельность,
волонтеры МЧС, оказание адресной помощи и
поддержка населения, пострадавшему в результате
ЧС и пожаров, добровольная пожарная охрана
38.03.04 «Государственное и муниципальное Добровольчество (волонтерство) общественной
управление»
безопасности, в том числе социальное
волонтерство, организация обучающих занятий для
детей и подростков, киберволонтерство,
просветительская деятельность, волонтеры МЧС,

3.

4.

6.

7.

оказание адресной помощи и поддержка
населения, пострадавшему в результате ЧС и
пожаров, добровольная пожарная охрана
Программы специалитета
20.05.01 «Пожарная безопасность»
Добровольчество (волонтерство) общественной
безопасности, в том числе киберволонтерство,
поиск пропавших людей, помощь в ликвидации
пожаров и ЧС, просветительская деятельность,
волонтеры МЧС, оказание адресной помощи и
поддержка населения, пострадавшему в результате
ЧС и пожаров, добровольная пожарная охрана
40.05.03 «Судебная экспертиза»
Добровольчество (волонтерство) общественной
безопасности, в том числе киберволонтерство,
социальное волонтерство, организация обучающих
занятий для детей и подростков, поиск пропавших
людей, помощь в ликвидации пожаров и ЧС,
просветительская деятельность, волонтеры МЧС,
оказание адресной помощи и поддержка
населения, пострадавшему в результате ЧС и
пожаров, добровольная пожарная охрана
Программы магистратуры
20.04.01 «Техносферная безопасность»
Добровольчество (волонтерство) общественной
безопасности, в том числе киберволонтерство,
поиск пропавших людей, помощь в ликвидации
пожаров и ЧС, просветительская деятельность,
волонтеры МЧС, оказание адресной помощи и
поддержка населения, пострадавшему в результате
ЧС и пожаров, добровольная пожарная охрана
38.04.04 «Государственное и муниципальное Добровольчество (волонтерство) общественной
управление»
безопасности, в том числе социальное
волонтерство, организация обучающих занятий для
детей и подростков, киберволонтерство,
просветительская деятельность, волонтеры МЧС,
оказание адресной помощи и поддержка
населения, пострадавшему в результате ЧС и
пожаров, добровольная пожарная охрана

Таблица 3
№п/п

Документ, подтверждающий результат
индивидуального достижения

Наименование достижения

Количество
баллов

Волонтерская (добровольческая) деятельность
1.

2.

3.

4.

5.

Участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 1 года, в
год не менее 100 часов
Участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 2 лет, в
год не менее 100 часов
Участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 3 лет, в
год не менее 100 часов
Участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 4 лет, в
год не менее 100 часов
Профильная (добровольческая)
деятельность
(за каждые 100 часов осуществленной
волонтерской деятельности, но не более 5

Выписка (распечатка) из единой
информационной системы развития
добровольчества (волонтерства) (dobro.ru),
сверенную сотрудником приемной комиссии
с электронной волонтерской книжкой
поступающего, расположенной по адресу,
автоматически указываемому при подаче
документов/
Печатная личная книжка добровольца
(волонтера) с внесенными в них записями
при условии их надлежащего оформления (с
указанием продолжительности
осуществленной добровольческой
(волонтерской) деятельности и заверенная
организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности/

1

2

3

4

1

баллов)

6.

7.

Личные достижения в сфере
добровольческого (волонтерского)
движения (Почетное звание, награды
всероссийского и регионального уровней,
звание победителя и призера федерального
этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России»
Статус победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец
России»

Заверенная подписью руководителя и
печатью справки организаторов
добровольческой (волонтерской)
деятельности, выданные кандидату и
подтверждающие формы, период
осуществления и продолжительность его
добровольческой (волонтерской)
деятельности

Официальные грамоты, дипломы,
сертификаты, полученные за победу в
конкурсе и заверенные печатью и подписью
должностного лица, а также удостоверения к
почетным знакам и знакам отличия

3

2

Такие индивидуальные достижения, как наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным и не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 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 2 лет.
Индивидуальные достижения оцениваются по 5-балльной шкале. При
зачислении учитывается балл из представленных наименований индивидуальных
достижений.
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими
Правилами, поступающий представляет в приемную комиссию по своему
усмотрению.

