
Информация о порядке учета индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в в 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Поступающему Университетом 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 – 5 баллов; 

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 балла; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - знак 

ГТО) и удостоверения к нему (или выписки из приказа Министерства спорта РФ о 

награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом ргана исполнительной 

власти субъекта РФ), полученного поступающим 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 - портивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, если поступающий награжден 

знаком ГТО 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 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 - 2 балла; 

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) - 10 баллов; 

5) 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; 

6) 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); победитель или призер Всероссийского конкурса «Юность, наука, 

культура» (результаты за 10-11 класс) - 5 баллов; 



7) победитель или призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

химии и биологии. Результаты победителя (призера) должны быть получены за 11-ый 

класс обучения по общеобразовательной программе в 2021/2022 учебном году - 5 

баллов; 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 балла; 

9) победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов;  

10) призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-5 пункта 64 Правил (далее - 

индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования), устанавливается Университетом самостоятельно. В случае 

равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ПК       И.В. Терентьев 

 


