
V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

33. Поступающему 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 – 5 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) спортивные достижения, в соответствии с переченем: 

а) наличие спортивного звания или действующего спортивного разряда – 

кандидата в мастера спорта – 4 балла; 

б) членство в сборной команде Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта в 2022 и (или) 2023 годах (основная, молодежная, юниорская и 

юношеская сборные, а также резервный состав) – 2 балла; 

в) членство в сборной команде Российской Федерации по неолимпийским 

видам спорта в 2022 и (или) 2023 годах (основная, молодежная, юниорская и 

юношеская сборные, а также резервный состав) – 1 балл; 

5) 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); 



6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

осуществленной в период не ранее, чем за четыре года и не позднее, чем за три 

календарных месяца до дня завершения приема документов подтвержденной 

записью о деятельности продолжительностью не менее 10 часов и не менее, чем 

на двух мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в 

волонтерской книжке или справке об участии – 2 балла; 

7) 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 - далее мероприятиях, 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ 

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 

соответствии с приложением 7, за исключением мероприятий проводимых РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. За участие в заключительном этапе мероприятия 

начисляется 5 баллов, призерам заключительного этапа мероприятия – 8 баллов, 

победителям заключительного этапа мероприятия – 10 баллов (если с даты 

получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема 

документов или вступительных испытаний прошло не более трех лет). В пределах 

каждого мероприятия учитывается максимальный балл, баллы за участие, победу 

и призовое место не суммируются;  

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях проводимых РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева: Олимпиада школьников РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Научно-технический конкурс учащихся "Открытый мир. Старт в 

науку", «Интеллектуальный мегаполис», Всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами», Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников 

старших классов «Иннагрика» , Всероссийский конкурс "Юннат", Конкурс 

"Вавиловские чтения", "Вавиловская олимпиада", Конференция со школьниками 

"Москва в гармонии с природой", Всероссийская конференция-конкурс молодых 

исследователей «Агробиоинженерия», Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро 

НТИ» (региональный и (или) заключительный этап), Конкурс выпускных 

проектов среди учащихся специализированных «агроклассов» Калужской 

области. За участие в заключительном этапе мероприятия начисляется 5 балла, 

призерам заключительного этапа мероприятия – 8 баллов, победителям 

заключительного этапа мероприятия – 10 баллов. В пределах каждого 

мероприятия учитывается максимальный балл, баллы за участие, победу и 

призовое место не суммируются. 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 5 баллов. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
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конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 

76 и в подпунктах 1-3 пункта 97.9 Правил приема (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. 


