
«Утверждаю» 
Председатель приемной комиссии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского 

 Минздрава России 

_______________________ 

В. М. Попков 

«____»_____________ 2018 г. 
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на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 
 

1.  Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

3.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр - 5 баллов; 

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца -  1 балл; 

в) 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 - 10 баллов; 

г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием- 10 баллов; 

д) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет, количество часов осуществления волонтерской 

деятельности не менее 100), подтвержденное волонтерской книжкой с отметками об участии в 

мероприятиях- 3 балла. 

е) победитель или призер всероссийского конкурса научно- исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал- XXI» Общероссийской детской общественной организации «Общественная 

Малая академия наук «Интеллект будущего» (результаты за 10-11 класс)- 5 баллов; 

ж) победитель или призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, русскому языку. Результаты победителя (призера) должны быть получены за 11-ый 

класс обучения по общеобразовательной программе 2018/2019 учебном году- 5 баллов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответственный секретарь ПК, доцент                                           А.В. Еремин 

4.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 

достижения, указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 3. 


