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1 Область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок учета индивидуальных
достижений

поступающих

в

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный
технологический университет» (далее – ПензГТУ).
2 Законодательные и нормативные основы
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
документов:
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
– приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования



программам

магистратуры»

программам

бакалавриата,
(зарегистрирован

программам
в

Минюсте

специалитета,
Российской

Федерации 14.09.2020 № 59805) (далее – Порядок приема);
– приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 13.08.2021 № 753 «О внесении изменений
1

П 2.2.3.08-2021
в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

программам



программам

магистратуры»»

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 14.09.2021 № 64981);
– Устав ПензГТУ.
3 Термины и определения
Поступающий – физическое лицо, подавшее документы для поступления на
образовательные программы ПензГТУ.
Обучающийся

–

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу среднего общего или среднего профессионального образования в
образовательных организациях.
Индивидуальные достижения – это успехи поступающего в различных
областях деятельности, полученные в ходе получения образования предыдущего
уровня за определенный период времени.
4 Общие положения
4.1 Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
4.2 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
4.3

Документы,

подтверждающие

индивидуальные

достижения,

представляются (направляются) в ПензГТУ одним из следующих способов:
1) лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3)

направляются

в

электронной

форме

посредством

электронной

информационной системы ПензГТУ;
4) направляются в электронной форме с использованием суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн» посредством ЕПГУ.
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4.4 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, указываются в
конкурсных списках в отдельной графе и включаются в сумму конкурсных баллов
на этапе зачисления.
5 Индивидуальные достижения поступающих на программы
бакалавриата и специалитета
5.1 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
учитываются индивидуальные достижения, полученные в образовательной,
интеллектуальной,

научной,

общественной,

творческой,

спортивной

и

профессиональной сферах за последние три года обучения поступающего.
5.2 В образовательной сфере учитываются следующие индивидуальные
достижения: 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
профессиональном

образовании
образовании

с
для

отличием,

диплома

награжденных

золотой

о

начальном
(серебряной)

медалью).
Количество баллов за данное достижение определяется локальным
нормативным актом ПензГТУ «Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры

в

ФГБОУ

ВО

«Пензенский

государственный технологический университет» (далее – правила приема в
ПензГТУ).
5.3 В интеллектуальной сфере учитываются индивидуальные достижения,
отражающие 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 конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77
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Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности.
Баллы, начисляемые за интеллектуальные конкурсы, состязания, олимпиады
(информация об участии в конкурсах, состязаниях, олимпиадах отраженная в
дипломах, грамотах, сертификатах или их копиях):
Интеллектуальный конкурс, состязание, олимпиада
Всероссийская олимпиада школьников
а) победитель, призер муниципального этапа
б) победитель, призер регионального этапа
в) победитель, призер заключительного этапа (по направлениям не
соответствующим профилю олимпиады)
Олимпиады школьников, включенные в Перечень Минобрнауки России (при
поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ)
а) участник заключительного этапа
б) победитель, призер заключительного этапа
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
призер
победитель
Олимпиады и иные интеллектуальные конкурсы или мероприятия, входящие в
перечень утвержденный приказами Министерства просвещения России
участник
диплом в номинации
призер (лауреат)
победитель
Олимпиады, конкурсы, состязания, проводимые Правительствами,
Министерствами образования субъектов РФ или муниципальными органами
управления образованием единолично или в партнерстве с другими
организациями
участник
диплом в номинации
призер
победитель
Олимпиады, конкурсы, состязания проводимые ПензГТУ
участник
диплом в номинации
призер
победитель

5.4

В

научной

сфере

учитываются

индивидуальные

Баллы за
каждое
достижение
5
7
10

2
8
3
5

1
3
4
5

1
3
4
5
1
3
4
5

достижения,

отражающие участие и (или) результаты участия научных конкурсах, проводимых
в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
Баллы, начисляемые за научные достижения (информация об участии в
конкурсе, конференции, выставке, информация о научных публикациях (тезисах,
4
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статьях и т.п.), в том числе написанных в соавторстве, информация о научных
продуктах, изобретениях, патентах, свидетельствах, конкурсных проектах и т.п.,
полученных с участием поступающего):
Научные достижения
Научные конкурсы или мероприятия, входящие в перечень утвержденный
приказами Министерства просвещения России
участник
диплом в номинации
призер (лауреат)
победитель
Конференции, конкурсы, выставки, проводимые Правительствами,
Министерствами образования субъектов РФ или муниципальными органами
управления образованием единолично или в партнерстве с другими
организациями
участник
диплом в номинации
призер
победитель
Результаты занятий в СНО ПензГТУ
участник научных конкурсов
победитель, призер научных конкурсов, выставок
Публикации
Тезисы (объем 1-3 с.)
Статья (объем от 4 с.)
Брошюра
Монография
Результаты интеллектуальной деятельности
Патенты, свидетельства, успешные конкурсные проекты

Баллы за
каждое
достижение

1
3
4
5

1
3
4
5
3
5
2
4
7
10
5

5.5 В общественной сфере учитываются индивидуальные достижения,
отражающие волонтерскую деятельность, подтвержденную соответствующим
документом.
Баллы начисляются в соответствии с письмом Минобрнауки России от
05.06.2020 № МН-2/546 «Методические рекомендации по осуществлению учета
добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве индивидуального
достижения при поступлении на обучение по программам высшего образования»:
Индивидуальное достижение

Баллы за
каждое
достижение
1 балл

Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее
1 года, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов
Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 балла
2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
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Индивидуальное достижение

Баллы за
каждое
достижение

продолжительностью в год не менее 100 часов
Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее
3 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов
Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее
4 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
продолжительностью в год не менее 100 часов
Наличие профильного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности
влияющего на приобретение необходимых профессиональных компетенций
Наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в
добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России»
Наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России»

В

качестве

основного

документа,

удостоверяющего

3 балла
4 балла
1 балл
2 балла
3 балла

осуществление

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется выписка
(распечатка) из единой информационной системы в сфере добровольчества
(волонтерства) (dobro.ru), сверенная с электронной волонтерской книжкой
поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому при
подаче документов.
Данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта
считается приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей
17.5 «Единая информационная система в сфере развития добровольчества
(волонтерства)»

Федерального

благотворительной
Постановлением

деятельности

Правительства

закона
и
РФ

от

11.08.1995

добровольчестве
от

17.08.2019

№

135-ФЗ

(волонтерстве)»

№

1067

«О

«О
и

единой

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»
(подпункты б) и д) пункта 4 правил функционирования единой информационной
системы в сфере развития добровольчества (волонтерства)).
Кроме
(волонтера)

того,
при

учитываются
условии

их

печатные

личные

надлежащего

книжки

оформления

добровольца
(с

указанием

продолжительности добровольческой (волонтерской) деятельности, заверенные
подписью и печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности).
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5.6 В творческой сфере учитываются индивидуальные достижения,
отражающие участие и (или) результаты участия в творческих конкурсах,
проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
Баллы, начисляемые за творческие конкурсы, состязания, мероприятия
(информация об участии в конкурсах, состязаниях, мероприятиях, отраженная в
дипломах, ах сертификатах или их копиях):
Творческий конкурс, состязание, мероприятие
Творческие конкурсы или мероприятия, входящие в перечень утвержденный
приказами Министерства просвещения России
участник
диплом в номинации
призер (лауреат)
победитель
Мероприятия, конкурсы, состязания, проводимые Правительствами,
Министерствами образования субъектов РФ или муниципальными органами
управления образованием единолично или в партнерстве с другими
организациями
участник
диплом в номинации
призер
победитель
Мероприятия, конкурсы, состязания проводимые ПензГТУ
участник
диплом в номинации
призер
победитель

Баллы за
каждое
достижение

1
3
4
5

1
3
4
5
1
3
4
5

5.7 В спортивной сфере учитываются индивидуальные достижения,
отражающие участие и (или) результаты участия в олимпийских играх,
чемпионатах иных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а
также иные спортивные достижения.
Баллы, начисляемые за спортивные достижения (информация о спортивных
успехах):
Спортивные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпионата Европы, победителя первенства мира,

Баллы за
каждое
достижение
10

7

П 2.2.3.08-2021
первенства Европы
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 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-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. N 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:
Золотого знака ГТО
Серебряного знака ГТО
Бронзового знака ГТО
Спортивные или физкультурные мероприятия, входящие в перечень
утвержденный приказами Министерства просвещения России
участник
диплом в номинации
призер (лауреат)
победитель
Соревнования, состязания, проводимые Правительствами, Министерствами
образования, спорта субъектов РФ, муниципальными органами управления
образованием единолично или в партнерстве с другими организациями
участник
диплом в номинации
призер
победитель
Соревнования, состязания проводимые ПензГТУ
участник
диплом в номинации
призер
победитель

10
8
5

1
3
4
5

1
3
4
5
1
3
4
5

5.8 В профессиональной сфере учитываются индивидуальные достижения,
отражающие участие и (или) результаты участия в конкурсах профессионального
мастерства,

чемпионатах

Worldskills,

чемпионата

по

профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Баллы, начисляемые за достижения в профессиональной сфере (информация
об участии в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах Worldskills,
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»):
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Достижения в профессиональной сфере
Победители и призеры чемпионатов Worldskills
Победители и призеры отборочных соревнований Worldskills
Победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Баллы за
каждое
достижение
10
5
10

5.9 Сумма баллов, начисленных поступающему на образовательные
программы бакалавриата и специалитета за индивидуальные достижения, не
может быть более 10 баллов.
6 Индивидуальные достижения поступающих на программы
магистратуры
6.1 При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются
индивидуальные достижения, полученные за последние четыре года обучения
поступающего.
6.2 Поступающим на обучение по программам магистратуры учитываются
следующие индивидуальные достижения, с начислением количества баллов,
указанных в таблице ниже:
Индивидуальное достижение
а) диплом о высшем образовании с отличием (бакалавра, специалиста)
б) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), в
том числе в волонтерских отрядах ПензГТУ, подтвержденное сертификатами
в) участие в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ)
- сертификат участника
- бронзовый сертификат
- серебряный сертификат
- золотой сертификат
г) диплом/грамота победителя, призера Всероссийской студенческой
олимпиады
д) диплом/грамота победителя, призера международных или всероссийских
учебных и (или) научных конкурсов, олимпиад, мероприятий
е) диплом/грамота победителя, призера региональных, межрегиональных,
межвузовских учебных и (или) научных конкурсов, олимпиад, мероприятий
ж) диплом/грамота победителя, призера вузовских олимпиад, учебных и (или)
научных конкурсов, мероприятий
з) победители и призеры чемпионатов Worldskills
и) победители и призеры отборочных соревнований Worldskills
к) победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов

Баллы за
каждое
достижение
10
5

2
3
4
5
10
10
7
4
10
5
10
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Баллы за
каждое
достижение

Индивидуальное достижение
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
л) публикация статьи в научном журнале и издании, индексируемом в базе
WoS, Scopus (за каждую публикацию)
м) публикация статьи в ведущем рецензируемом научном журнале и издании
из перечня ВАК, получение охранного документа (патента или свидетельства)
на объект интеллектуальной собственности (за каждую статью, патент,
свидетельство)
н) публикация научных работ в журналах, сборниках международных и
всероссийских научных мероприятий, проиндексированные в РИНЦ (за каждую
публикацию)
о) публикация научных работ в любых журналах, сборниках международных и
всероссийских научных мероприятий (за каждую публикацию)
п) выступление с докладом на конференции, симпозиуме, семинаре (при
предоставлении подтверждающих документов)
р) победа в научном/учебном конкурсе инновационных проектов с получение
гранта (необходимо представить копии диплома конкурса или отчета о
выполненной работе)
с) участие в выполнении научно-исследовательских работ, финансируемых из
средств (за каждую НИР):
- министерств, федеральных агентств, служб и других ведомств (федеральные
целевые программы, ведомственные программы и прочие)
- фондов поддержки научной и научно-технической деятельности (Российский
фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд и другие)
- субъектов федерации, местных бюджетов
- хозяйствующих субъектов
- зарубежных источников
т) опыт практической деятельности по выбранному направлению подготовки в
магистратуре, подтвержденный копией трудовой книжки

20
10

5

3
1
10

6
5
3
2
2
5

6.3 Баллы, добавляемые поступающему за индивидуальные достижения,
суммарно не могут превышать 100 баллов.
7 Порядок начисления баллов поступающим за индивидуальные
достижения
7.1 Индивидуальные достижения заявляются поступающим самостоятельно.
7.2 Начисление баллов за индивидуальные достижения поступающего,
производится работниками приемной комиссии в соответствии с правилами
приема и настоящим положением.
8 Изменения и дополнения Положения
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в связи с
изменениями

в

действующем

законодательстве

Российской

Федерации,

регламентирующим прием в вуз или изменениями профориентационной политики
ПензГТУ.
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