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Особенности  

приёма на обучение в ОмГПУ по образовательным программам высшего образования,  

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Особенности приёма на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» (далее – ОмГПУ) по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году (далее – Особенности) 

устанавливают особенности приема, на обучение по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе приема в порядке перевода, прибывших 

на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно – прием, 

образовательные программы высшего образования): 

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 



Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях; 

- граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 

- иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины. 

1.2. Действие настоящих Особенностей распространяется на филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре. 

 

2. Условия приема, в том числе приема в порядке перевода 

 

2.1. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях, принимаются на первый курс на обучение по программам бакалавриата, 

имеющим государственную аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 

1) ОмГПУ устанавливает перечень общеобразовательных вступительных испытаний 

для приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

и самостоятельно проводит такие вступительные испытания. При проведении 

вступительного испытания по русскому языку оно проводится в форме собеседования, 

иные вступительные испытания – в форме тестирования (приложение № 1 к настоящим 

Особенностям); 

2) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

могут использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ОмГПУ 

самостоятельно; 

3) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 

Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученные за рубежом (приложение № 2 к настоящим 

Особенностям); 

4) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта и 

являющимися победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членам сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права 

в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

5) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 

предшествующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо 

копии указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с 

consultantplus://offline/ref=5C55653887C87D163000F3F1E0C46BDEFC464700E94A77E7FCC7A0C84F496A7830BAEDB273D79180290AF549A734D464BA4657418EB6DBBAaFe0J


указанием причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим 

представлением недостающего документа до окончания обучения в ОмГПУ. 

2.2. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2.1 настоящих 

Особенностей, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с Правилами приема на обучение в ОмГПУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год. 

2.3. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в пункте 

2.1 настоящих Особенностей, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на 

вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-

процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности ОмГПУ. ОмГПУ в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 

переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный 

в пункте 2.1 настоящих Особенностей, принимаемый на обучение в порядке перевода, 

будет допущен к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности ОмГПУ, 

осуществляется ОмГПУ в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 

перевода. 

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2.1 настоящих 

Особенностей об организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации посредством 

«горячей линии». 

2.4. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2.3 настоящих Особенностей, 

осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации, указанными в 

пункте 2.1 настоящих Особенностей, документа об обучении или копии документа, 

подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации. ОмГПУ может 

запрашивать иные документы, необходимые для осуществления перевода, в соответствии с 

Положением о переводе обучающихся в ОмГПУ, которые должны быть предоставлены в 

ОмГПУ до окончания обучения. 

2.5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2.3 настоящих Особенностей, 

осуществляется без проведения конкурсного отбора в ОмГПУ. 

2.6. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 

2.1 – 2.5 настоящих Особенностей, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 

Российской Федерации иного гражданства. 

2.7. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 

обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального 

образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. 



2.8. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, указанных в пункте 2.7 настоящих Особенностей, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3 – 2.6 настоящих Особенностей. 

2.9. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

2.10. При наличии у граждан, указанных в 2.9 настоящих Особенностей, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин 

(модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 
 

 



Приложение № 1 к Особенностям приёма на обучение в 

ОмГПУ по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 2022 ГОДУ 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания – в форме 

тестирования. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Программы вступительных испытаний: https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno  

 

Направление 

подготовки  
Направленность (профиль)  

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Общеобразовательные вступительные испытания (в 

порядке приоритетности при ранжировании списков)  

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

06.03.01  

Биология 
Биоэкология очная 4 года 

 1. Биология  

 2. Химия или Математика * 

3. Русский язык 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Географическое образование заочная 
4 года 8 

месяцев 
1. Биология, или Химия, или География * 

2. Русский язык   

 3. Обществознание 
Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и Химия очная 5 лет 
1. Биология, или Химия, или География * 

2. Русский язык   

 3. Обществознание География и Безопасность 

жизнедеятельности 
очная 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

Информационные ресурсы и сервисы очная   4 года 

1. Физика или Информатика и ИКТ * 

2.  Математика 

3. Русский язык 

https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno
https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno
https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno


44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Математическое образование заочная** 
4 года 8 

месяцев 

1. Математика, или Физика, или Информатика и ИКТ *  

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Технологическое образование заочная** 
4 года 8 

месяцев 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Математика очная 5 лет 

Математика и Информатика очная 5 лет 

Робототехника и Технология очная 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в области иностранного 

языка (английский язык) 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1. Иностранный язык (английский язык)  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык (английский язык) и 

Иностранный язык (немецкий язык) 
очная 5 лет 

 1. Иностранный язык *** 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Иностранный язык (английский язык) и 

Иностранный язык (французский язык) 
очная 5 лет 

Иностранный язык (китайский язык) и 

Иностранный язык (английский язык) 
очная 5 лет 

Иностранный язык (английский язык) и 

Иностранный язык (испанский язык) 
очная 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

очно-

заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1. Обществознание 

2. Русский язык   

  3. Математика, или История, или География * 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Историческое образование заочная** 
4 года 8 

месяцев 
1. Обществознание 

  2. История, или Литература, или Иностранный язык * 

***  

 3. Русский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Право и История очная 5 лет 

История и Обществознание очная 5 лет 



 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Начальное образование 

очная 4 года 

  1. Русский язык  

  2. Обществознание 

  3. Биология или Математика * 

заочная** 
4 года 8 

месяцев 

Дошкольное образование 

очная 4 года 

заочная 
4 года 8 

месяцев 

Физкультурное образование заочная** 
4 года 8 

месяцев 

 1. Биология или Математика * 

2. Обществознание 

 3. Русский язык 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика дошкольного 

образования 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1. Биология  

 2. Обществознание   

  3. Русский язык 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое)  

образование 

Логопедия 

очная 4 года  1. Биология   

  2. Обществознание или Математика *  

 3. Русский язык  

4. Профессиональное испытание (Собеседование) 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

Дошкольная дефектология 

очная 4 года 

 1. Биология 

  2. Обществознание или Математика * 

 3. Русский язык 

заочная** 
4 года 8 

месяцев 

Олигофренопедагогика заочная** 
4 года 8 

месяцев 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

39.03.02  

Социальная работа 

Медико-социальная и социально-

психологическая работа с населением 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

 1. История    

  2. Обществознание, или Литература, или Иностранный 

язык * ***   

   3. Русский язык 

44.03.02 

 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 

очная 4 года 

 1. Биология 

2. Обществознание, или Иностранный язык, или 

Математика *  *** 

3. Русский язык 

заочная** 
4 года 8 

месяцев 

Психология и безопасность 

образовательной среды 

очная 4 года 

заочная** 
4 года 8 

месяцев 

Психология и социальная 

педагогика**** 

очная 4 года 

заочная** 
4 года 8 

месяцев 



 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Музыкальное образование 

очная 4 года  1.Профессиональное испытание  

(Практическое музицирование)  

2. Литература  

3. Русский язык 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

Образование в области 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

заочная 
4 года 8 

месяцев 

1. Профессиональное испытание 

(Живопись) 

2. Литература  

3. Русский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Изобразительное искусство и 

Дополнительное образование 
очная 5 лет   1.Профессиональное испытание 

(Живопись) 

2. Литература  

3. Русский язык 
54.03.01  

Дизайн 
Графический дизайн 

очная 4 года 

очно-

заочная 

4 года 8 

месяцев 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

42.03.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

образовании 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1.Обществознание  

2. История или Иностранный язык * ***                        

3.Русский язык  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в области русского языка очная 4 года 

1. Русский язык 

2. Литература, или История, или Иностранный язык * 

***                        

3. Обществознание 

Филологическое образование заочная** 
4 года 8 

месяцев 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература очная 5 лет 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

38.03.01  

Экономика 
Экономика предприятий и организаций 

очно-

заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1. Математика 

2. Обществознание, или История, или География * 

3. Русский язык 

38.03.02  

Менеджмент 
Менеджмент организации 

очно-

заочная** 

4 года 8 

месяцев 1. Математика 

2. Обществознание или История * 

3. Русский язык 
38.03.03  

Управление 

персоналом 

Управление персоналом организации 
очно-

заочная** 

4 года 8 

месяцев 



43.03.02 

 Туризм 

Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

1. История 

2. Обществознание или География * 

3. Русский язык 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Экономика и управление 

очная 4 года 
1. Математика  

2. Обществознание, или История, или Физика * 

3.Русский язык 
заочная** 

4 года 8 

месяцев 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Экономика и Иностранный язык 

(английский язык) 
очная 5 лет 

1. Иностранный язык ***                        

2.Русский язык  

3.Обществознание 

 

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

** Заочная, очно-заочная формы обучения с возможностью обучения по индивидуальному плану с ускорением до 3 г. 6 мес. за счет средств физических и 

(или) юридических лиц.  

*** Поступающие выбирают один язык из перечня: английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки. 

 

№ 

п/п 
Название предмета 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

1. Русский язык 40 100 

2. Математика 39 100 

3. Физика 36 100 

4. Биология 36 100 

5. История 35 100 

6. Обществознание 42 100 

7. Литература 32 100 

8. Иностранный язык 30 100 

9. Химия 36 100 

10. Информатика и ИКТ 40 100 

11. География 40 100 

12. Профессиональное испытание 40 100 



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ТАРЕ В 2022 ГОДУ 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания – в форме 

тестирования. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Программы вступительных испытаний: https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno  

Направление подготовки Направленность (профиль) 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Общеобразовательные вступительные испытания (в порядке 

приоритетности при ранжировании списков)  

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования очная 4 года 

1. Биология 

2. Обществознание, или Математика, или Иностранный язык* 

** 

3. Русский язык 

44.03.05  

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература очная 5 лет 

1. Русский язык 

2. Литература или История* 

3. Обществознание 

Право и История очная 5 лет 

1. Обществознание 

2. История, или Литература, или Иностранный язык * ** 

3. Русский язык 

Экономика и Информатика очная 5 лет 1. Математика, или Физика, или Информатика и ИКТ * 

2. Русский язык 

3. Обществознание 
Математика и Дополнительное 

образование (Робототехника) 
очная 5 лет 

Начальное образование и 

Дошкольное образование 
очная 5 лет 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. Биология или Математика * 

Иностранный язык (английский 

язык) и Иностранный язык 

(немецкий язык) 

очная 5 лет 

1. Иностранный язык ** 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности 
очная 5 лет 

1.Биология или Математика * 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

 

 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование заочная 
4 года 8 

месяцев 

1. Русский язык                       

2. Обществознание 

3. Биология или Математика * 

Биологическое образование заочная 
4 года 8 

месяцев 

1. Биология, или Химия, или География * 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno
https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno
https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-provodimyh-omgpu-samostoyatelno


Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 
заочная 

4 года 8 

месяцев 

1. Математика, или Физика, или Информатика и ИКТ * 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Историческое образование заочная 
4 года 8 

месяцев 

1. Обществознание                   

2. История, или Литература, или Иностранный язык * ** 

3. Русский язык 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и социальная 

педагогика 
заочная 

4 года 8 

месяцев 

1. Биология 

2. Обществознание, или Математика, или Иностранный язык* 

** 

3. Русский язык 

 

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

** Поступающие выбирают один язык из перечня: английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки. 

№ 

п/п 
Название предмета 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

1. Русский язык 40 100 

2. Математика 39 100 

3. Физика 36 100 

4. Биология 36 100 

5. История 35 100 

6. Обществознание 42 100 

7. Литература 32 100 

8. Иностранный язык 30 100 

9. Химия 36 100 

10. Информатика и ИКТ 40 100 

11. География 40 100 

 



Приложение № 2 к Особенностям приёма 

на обучение в ОмГПУ по образовательным 

программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

2022 году 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданам Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях 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; 

consultantplus://offline/ref=D9AEC96373BE7821279F19F7647C0E524B966AE71EB644DD8789EAD9CC3F8C3CA35D7428898FE764B9051BB8928C163248663CD5BF8C5A0Cx8C4L


4) наличие полученных в образовательных организациях как на территории 

Российской Федерации, так и полученных за рубежом 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 (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. 

consultantplus://offline/ref=D9AEC96373BE7821279F19F7647C0E52499866E11BB844DD8789EAD9CC3F8C3CA35D7428898EE767BC051BB8928C163248663CD5BF8C5A0Cx8C4L


Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, проводимых  

в 2021/2022 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 

Межвузовская олимпиада 

школьников «Первый успех» 

Сертификат участника  Сертификат участника   

– 2 балла 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Диплом победителя и 

(или) призера 

Диплом победителя – 5 

баллов; 

Диплом призера – 3 

балла 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, 

проводимых в 2021/2022 учебном 

году   

Диплом победителя и 

(или) призера 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Диплом призера – 2 

балла 

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 – 2 

балл; 

от 61-80 баллов – 4 

балла; 

от 81-100 – 6 баллов 

Предметные дистанционные 

олимпиады, проводимые ОмГПУ 

и Филиалом ОмГПУ в г. Таре в 

2021/2022 учебном году   

Диплом победителя Диплом победителя – 2 

балла 

Ежегодная региональная 

дистанционная олимпиада по 

психологии 

Диплом победителя 

(или) сертификат 

участника 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Региональный турнир 

TEXcommunityWAY. Математика 

и конструирование 

Диплом победителя и 

(или) призера 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Диплом призера – 2 

балла 

Олимпиада по русскому языку 

«Филологическое путешествие по 

Диплом победителя и 

(или) призера 

Диплом победителя – 4 

балла; 



Омску и Омской области» Диплом призера – 2 

балла 

Научно-практическая олимпиада 

по академической живописи для 

студентов Вузов и средне-

специальных учебных заведений 

Диплом победителя и 

(или) сертификат 

участника 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Ежегодный областной научно-

практический конкурс «Учебный 

натюрморт» среди обучающихся 

художественных школ и школ 

искусств 

Диплом победителя и 

(или) сертификат 

участника 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла 

Ежегодная областная научно-

практическая олимпиада по 

изобразительному искусству среди 

обучающихся художественных 

школ и школ искусств 

Диплом победителя и 

(или) сертификат 

участника 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Сертификат участника 

– 2 балла  

 

Психолого-педагогическая 

олимпиада для старшеклассников 

(очно в Филиале ОмГПУ в г. Таре) 

Диплом победителя и 

(или) призера и (или) 

участника 

Диплом победителя – 4 

балла; 

Диплом призера – 2 

балла 
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