
Учет индивидуальных достижений  

поступающих при приеме на обучение 
 

Поступающим на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2023 году 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 и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

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. №540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №25, 

ст.3309; 2018, №50, ст.7755), если поступающий в текущем и (или) в предшествующем году 

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

удостоверение 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-

коммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым, серебряным или бронзовым знаком ГТО – 2 балла; 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 

4) 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 о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 

баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, включая членство в военно-

патриотическом движении «Юнармия», подтвержденная книжкой волонтера (в 

электронном или бумажном формате) в объеме не менее 100 часов, если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет – 1 балл; 

6) 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: 



 участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, организуемых и 

проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой 

области в период с 2020 г. по 2023 г., в том числе специальные олимпиады 

(конкурсы), организуемые для учащихся психолого-педагогических классов
1
 ‒ 1 

балл; 

 победители и призеры олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,  

организуемых  и проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 

территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году, в том числе специальные 

олимпиады (конкурсы), организуемые для учащихся психолого-педагогических 

классов
1
 – 3 балла (3 место),  4 балла (2 место), 5 баллов (1 место); 

 победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году – победители (3 

балла), призеры (2 балла); 

 победители и призёры Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство – 

Технологии –  Спорт» -  победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры Всероссийского конкурса «Большая перемена» –  

победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры междисциплинарного общеуниверситетского конкурса 

«Проект по педагогике» – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры профессионального Межвузовского конкурса 

«Педагогический дебют» – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры международной студенческой олимпиады по физической 

культуре – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры олимпиады «Педагогическое будущее России» – 

победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры открытой региональной олимпиады школьников по 

педагогике – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры психолого-педагогической олимпиады «Педагогический 

Олимп» – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители и призёры Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского – победитель (5 баллов), призер (3 балла);  

 победители и призёры Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике 

«Форсайт – педагогика» – победитель (5 баллов), призер (3 балла); 

 победители Международной исторической акции «Диктант победы» - 5 баллов; 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла; 

 

                                                 
1
 результаты олимпиад (конкурсов) в качестве индивидуальных достижений для выпускников психолого-

педагогических классов учитываются при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по педагогическим направлениям подготовки и специальностям: «44.03.01 Педагогическое 
образование», «44.03.02 Психолого-педагогическое образование», «44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование», «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)», «44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки», «44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения» 



Поступающим на обучение по программам магистратуры в 2023 году 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) дипломы (свидетельства) международных научных, образовательных и других 

профильных конкурсов; изобретения; зарубежные научные публикации (с учетом 

международных систем цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus и др.); 

выступления на международных конференциях – 1 диплом/статья/изобретение/выступление – 

3 балла; 

2) дипломы (свидетельства) всероссийских научных, образовательных и других 

профильных конкурсов; научные публикации (в журналах перечня ВАК, в периодических 

изданиях); выступления на всероссийских конференциях – 1 диплом/статья/выступление – 2 

балла; 

3) дипломы (свидетельства) научных, образовательных и других профильных 

конкурсов регионального или внутривузовского уровней; научные публикации (в 

сборниках конференций), выступления на конференциях регионального или 

внутривузовского уровней – 1 диплом/статья/выступление – 1 балл. 

 

Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего по программам 

бакалавриата и программам специалитета будет больше, чем 10 баллов, университет 

начисляет абитуриенту за индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. 

В этом случае порядок формирования итогового балла будет определяться следующей 

схемой ранжирования видов индивидуальных достижений: 

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 и Сурдлимпийских игр; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (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 потсановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, №25, ст.3309; 2018, №50, ст.7755), если 

поступающий в ткущем и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой 

возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверение 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-коммуникационной сети 

«Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) 



Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым, серебряным или 

бронзовым знаком ГТО; 

4) 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 о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); 

5) участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, организуемых и 

проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой области 

в период с 2020 г. по 2023 г., в том числе специальные олимпиады (конкурсы), 

организуемые для учащихся психолого-педагогических классов; 

6) победители и призеры олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,  

организуемых  и проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории 

Липецкой области в 2022-2023 учебном году, в том числе специальные олимпиады 

(конкурсы), организуемые для учащихся психолого-педагогических классов; 

7) победители и призеры регионального этапа всероссийских олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 уч.г.; 

7) победители и призёры Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

8) победители и призёры Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство – 

Технологии – Спорт» в 2022-2023 уч.г.; 

9) победители и призёры междисциплинарного общеуниверситетского конкурса 

«Проект по педагогике»; 

10) победители и призёры профессионального Межвузовского конкурса 

«Педагогический дебют»; 

11) победители и призёры международной студенческой олимпиады по физической 

культуре;  

12) победители и призёры олимпиады «Педагогическое будущее России»; 

13) победители и призёры открытой региональной олимпиады школьников по 

педагогике; 

14) победители и призёры психолого-педагогической олимпиады «Педагогический 

Олимп»; 

15) победители и призёры Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского; 

16) победители и призёры Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике 

«Форсайт – педагогика»; 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

18) волонтерская (добровольческая) деятельность, включая членство в военно-

патриотическом движении «Юнармия», подтвержденная книжкой волонтера (в 

электронном или бумажном формате) в объеме не менее 100 часов, если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет; 

19) победители Международной исторической акции «Диктант победы». 

 

Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего по программам 

магистратуры будет больше, чем 10 баллов, университет начисляет абитуриенту за 

индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. В этом случае порядок 

формирования итогового балла будет определяться следующей схемой ранжирования 

видов индивидуальных достижений: 



1) зарубежные научные публикации (с учетом международных систем цитирования 

(библиографических баз): Web of Science, Scopus и др.); 

2) изобретения; 

3) выступления на международных конференциях; 

4) дипломы (свидетельства) международных научных, образовательных и других 

профильных конкурсов;   

5) научные публикации (в журналах перечня ВАК, в периодических изданиях); 

6) дипломы (свидетельства) всероссийских научных, образовательных и других 

профильных конкурсов; 

7) выступления на всероссийских конференциях;   

8) дипломы (свидетельства) научных, образовательных и других профильных 

конкурсов регионального или внутривузовского уровней; 

9) научные публикации (в сборниках конференций); 

10) выступления на конференциях регионального или внутривузовского уровней. 

Во всех случаях, когда сочетаются несколько видов индивидуальных достижений и 

суммарный балл превышает 10, за основу берутся баллы за достижение, стоящее в схеме 

ранжирования выше, и к этим баллам прибавляются баллы за иные виды достижений, 

учитываемые в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, по мере достижения 

максимального значения (10 баллов). 

 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 


