
Приложение 4 к Правилам приема на 

обучение в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2023/2024 

учебный год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 
Поступающему по решению Университета 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 – 10 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 – 10 баллов; 

3) 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. № 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 
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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 (осуществленный 

в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, при условии осуществления добровольческой 

(волонтёрской) деятельности продолжительностью не менее 20 часов). В качестве 

документа, удостоверяющего осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности и ее объемы предоставить выписку (распечатку) из единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) или предоставить 

печатную личную книжку добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при 

условии их надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности – 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, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; – по 2 балла; 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2 балла. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Поступающему может быть начислено по указанным основаниям: 

 не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах 1 – 7 пункта 5.1. Правил приема; 

 не более 6 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 

6 пункта 5.1. Правил приема. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
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Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1– 4 пункта 11.3. и в подпунктах 1 – 

4 пункта 11.4. Правил приема (далее – индивидуальные достижения, учитываемые при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования): 

1) 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); 

2) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (осуществленный 

в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, при условии осуществления добровольческой 

(волонтёрской) деятельности продолжительностью не менее 20 часов). В качестве 

документа, удостоверяющего осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности и ее объемы предоставить выписку (распечатку) из единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) или предоставить 

печатную личную книжку добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при 

условии их надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 



Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, проводимых 

в 2022/2023 уч. г., которые учитываются как индивидуальное достижение 
 

 
Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных конкурсов 

(в соответствии с подпунктом 6 

пункта 5.1. Правил приема) 

Основание Количество баллов 

Выпускной экзамен для 

обучающихся в классах 

психолого-педагогической 

направленности для ранней 

педагогической профориентации в 

общеобразовательных 

организациях, образовательные 

программы которых реализуются с 

участием профессорско- 

преподавательского состава 

ОмГПУ 

Сертификат участника Сертификат участника 

от 30-60 баллов – 4 

балл; 

от 61-80 баллов – 6 

балла; 

от 81-100 – 8 баллов 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, 

проводимых в 2022/2023 учебном 

году 

Диплом победителя 

или призера 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Диплом призера – 2 

балла 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Диплом победителя 

или призера 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла 

Олимпиада «Педагогическое 

будущее России» 

Диплом победителя, 

или призера, или 

сертификат 

участника 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла; 

сертификат участника 

– 2 балла 

Междисциплинарный 

общеуниверситетский конкурс 

«Проект по педагогике» 

Диплом победителя, 

или призера,  или 

сертификат 

участника 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла; 

сертификат участника 

– 2 балла 

Российская психолого-

педагогическая олимпиада 

школьников им. К.Д. Ушинского 

Диплом победителя, 

или призера, или 

свидетельство 

участника 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла; 

свидетельство 

участника – 2 балла 

Психолого-педагогическая 

олимпиада среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Хабаровского края 

Диплом победителя, 

или призера, или 

сертификат 

участника 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла; 



«Педагогический Олимп» сертификат участника 

– 2 балла 

Открытая региональная 

олимпиада школьников по 

педагогике 

Диплом победителя, 

или призера, или 

сертификат 

участника 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла; 

сертификат участника 

– 2 балла 

Открытая Научно-практическая 
олимпиада 
по академической живописи для 
студентов Вузов и средне-
специальных  
учебных заведений 

Диплом победителя 

или сертификат 

участника 

Диплом победителя I 

степени – 8  баллов; 

диплом победителя  II 

степени – 6 баллов; 

диплом победителя III 

степени – 4 балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Открытая областная ежегодная 
выставка-конкурс «Учебный и 
творческий натюрморт 

Диплом победителя 

или сертификат 

участника 

Диплом победителя I 

степени – 8  баллов; 

диплом победителя  II 

степени – 6 баллов; 

диплом победителя III 

степени – 4 балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Открытая научно-практическая. 
научно-практическая олимпиада по 
изобразительному искусству 

Диплом победителя 

или сертификат 

участника 

Диплом победителя I 

степени – 8  баллов; 

диплом победителя  II 

степени – 6 баллов; 

диплом победителя III 

степени – 4 балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Ежегодная региональная 

дистанционная олимпиада по 

психологии 

Диплом победителя 

или сертификат 

участника 

Диплом победителя I 

степени – 8  баллов; 

диплом победителя  II 

степени – 6 баллов; 

диплом победителя III 

степени – 4 балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

 

 

 

  



МАГИСТРАТУРА 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются Университетом 

самостоятельно: 

 наличие документа об образовании с отличием (диплом бакалавриата, диплом 

специалиста, диплом магистра), полученный в образовательных организациях Российской 

Федерации – 5 баллов; 

 наличие диплома победителя или призера в заключительном этапе олимпиады «Я – 

профессионал» – 5 баллов; 

 официальное трудоустройство в образовательной организации на территории 

Российской Федерации, в должности, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (за исключением секретаря учебной части, диспетчера образовательного 

учреждения) или в должности, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (за 

исключением следующих должностей: советник при ректорате, ученый секретарь совета 

учреждения, ученый секретарь совета факультета (института), заведующий (директор, начальник, 

руководитель) питомника, учебного вивария, лесхоза, опытного поля, ботанического сада 

(дендрария), директор (начальник, руководитель) студенческого дворца культуры, директор 

(начальник, заведующий) студенческого общежития, директор (руководитель, заведующий) 

издательства учебной литературы и учебных пособий, диспетчер факультета), подтвержденное 

копией трудовой книжки, заверенной по месту работы и (или) справкой с места работы, заверенной 

образовательной организацией в установленном порядке – 5 баллов; 

 наличие диплома победителя и (или) призера Всероссийской студенческой 

олимпиады по педагогике «Форсайт-педагогика», Профессионального межвузовского 

конкурса «Педагогический дебют», Международной студенческой Олимпиады по 

физической культуре – 5 баллов (учитывается один диплом победителя и (или) призера). 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 



В конкурсных списках магистратуры при равенстве поступающих по критериям 

ранжирования, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 11.5. Правил приема учитывается 

средний балл документа об образовании (диплом о высшем образовании с приложением).  

 

 

 

 


