
Выписка из Правил приема 
 

V Учет индивидуальных достижений поступающих по 

программам бакалавриата и программам специалитета 
 

48 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 суммы конкурсных 

баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 

9 пункта 49 Правил, не требуется представление таких документов. 

49 Поступающему по решению ДГТУ начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) 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; 

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; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - 

знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской 

Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540, если поступающий в текущем году и (или) в 

предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО 

подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление 

баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется ДГТУ (пункт 51 

Правил); 

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 

consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B56845767317F22B8E229127BBEFE91A473492589ED74ECE8BA30AD6953BEBEF151961C751D46F3770196392h8O3N
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о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности с обязательным 

предоставлением подтверждающей информации из единой информационной системы 

«Dobro.ru», и (или) предоставление информации о волонтерской книжке, выданной в ДГТУ; 

7) 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 N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

9) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования. 

50 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

51 Баллы распределяются следующим образом: 

- за один вид индивидуальных достижений, указанных в пункте 1-9 (независимо от их 

количества в каждой категории), начисляется наивысший балл. 

 

№ п/п Индивидуальное достижение Баллы 

1 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего I место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

Статус 

чемпиона  

8 

Призер  6 

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 

Статус 

чемпиона  

6 

Призер 4 

3 

 

 

 

 

 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), полученного 

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 

представлен с приложением удостоверения к нему или 

выписки из приказа Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации" 

Золотой знак 

отличия 

4 

Серебряный 

знак отличия 

3 

Бронзовый 

знак отличия 

2 

4 Победители и 

призеры 

физкультурных 

Федеральный /Всероссийский уровень Победители 6 
Призеры 6 

Победители 4 



мероприятий 2020-

2023 гг. 

 

Межрегиональный / региональный  

уровень 

Призеры 4 

Муниципальный/ Районный уровень Победители 3 
Призеры 3 

Наличие спортивного звания:  

Мастера спорта России международного класса 

Мастера спорта России; гроссмейстер России 

 

4 

5 Документ об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием, полученные в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

- аттестат о среднем общем образовании с отличием; 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием 

Аттестат с 

отличием 

 

 

 

 

10 

 

 - аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью;  

- диплом о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью;  

золотая/ 

серебряная 

медаль 

диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием диплом с отличием; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

Диплом  

с отличием  

6 Результаты участия в региональном и заключительном этапе 

олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона N 273-ФЗ.  

Учитываются результаты участия (победители и призеры) в 

олимпиадах школьников, не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления 

(учитываются результаты, полученные не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов) 

Победитель 10 

Призер 

 

 

8 

 

 

 

Участник 

заключитель

ного этапа 

4 

7 Осуществление 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности только 

при наличии 

волонтерской 

книжки, с 

обязательным 

предоставлением 

подтверждающей 

информации из 

единой 

информационной 

системы «Dobro.ru», 

и (или) 

предоставление 

информации о 

волонтерской 

Победители и  призеры 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России»: 

федерального или регионального 

этапа 

Победители 5 

Призеры 4 

Победители финального этапа 

Международной премии 

#МЫВМЕСТЕ (учитываются 

результаты, полученные не ранее 2 

лет до дня завершения приема 

документов) 

Победители 2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течении не менее 4 лет (при 

условии, если в течение четырех 

лет до дня завершения приема 

документов указанной 

деятельности составляет не менее 

100 часов) 

Участие 5 



книжке, выданной в 

ДГТУ 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течении не менее 3 лет (при 

условии, если в течение трех лет до 

дня завершения приема документов 

количество часов указанной 

деятельности составляет не менее 

100 часов) 

Участие  4 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение 2 лет (при условии, если в 

течение двух лет до дня завершения 

приема документов количество 

часов указанной деятельности 

составляет не менее 80 часов) 

Участие  3 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение 1 года (при условии, если в 

течение года до дня завершения 

приема документов количество 

часов указанной деятельности 

составляет не менее 40 часов) 

Участие  2 

8 Наличие статуса победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Победители  8 

Призеры 7 

9 Итоговое сочинение выпускников 2023 года  до 5 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ БАЛЛ 10 

 

52 При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 49 настоящего раздела Правил баллы, относящиеся к разным 

пунктам, суммируются. В случае, если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему 

устанавливается максимальный балл -10. 

53 Итоговое сочинение оценивается по пяти критериям и с учетом его объема.  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию № 

1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов - 350. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается.  

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав 

убедительный путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в 

теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т. п.), коммуникативный замысел сочинения 

выражен ясно 

1 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

0 



К2. Аргументация. Привлечение литературного материала  

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы по собственному 

выбору, определяя свой путь использования литературного материала; показывает 

разный уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа 

художественного текста в единстве формы и содержания; 

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного 

материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и 

топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и 

исторических фактов и т.п.) 

1 

сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 

для рассуждения, и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок. 

0 

К3. Композиция  

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна 

0 

К4. Орфографические нормы  

Допущены не более 4-5 орфографических ошибок 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок 0 

К5. Грамматические нормы   

Допущены не более 3-4 грамматических ошибок 1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок 0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 5 

 

 


