
Учет индивидуальных достижений 

(извлечение из Правил приема в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/2021 учебный год) 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.  

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения с 

присуждением баллов: 

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании, содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью – 5 баллов; 

2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов;   

3) 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, при этом стаж волонтёрской деятельности должен быть не 

менее 1 года) – 1 балл. Стаж волонтёрской деятельности должен быть 

отражен в книжке волонтера, оформленной и зарегистрированной в 

соответствии с приказом Приказ Федерального агентства по делам молодежи 

от 4 декабря 2013г. №377 "Об утверждении Положения о порядке 

регистрации и учета молодых граждан, принимающих и изъявивших желание 

принять участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на 

территории Российской Федерации"; 

4) участие в проектных образовательных программах федерального 

уровня (в ОЦ «Сириус» г.Сочи) и регионального уровня (Уральская 

проектная смена в ЗОЦ «Таватуй» и ОЦ «Сириус» г. Сочи) – 1 балл 

(документ, подтверждающий участие, действителен в течение 4-х лет; баллы 

за сертификаты участника суммируются, но не более 5-ти баллов); 



5) победитель или призер в региональном треке Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 

Свердловской области – 1 балл.  

6) участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, организуемых 

и проводимых ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России: 

– победителям Университетской олимпиады школьников по 

предметам, вошедшим в перечень вступительных испытаний по направлению 

подготовки, – 3 балла, призёрам – 2 балла; 

– дипломантам «Премиум-лиги» Конкурса научно-исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в медицине» – 2 балла; 

– дипломантам Конкурса эколого-гигиенических проектов 

«Экологическая инициатива» - 2 балла; 

7) лауреатам ежегодной премии Губернатора Свердловской области 

для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в 

интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой 

деятельности – 2 балла (диплом лауреата действителен в течение года). 

8) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья “Абилимпикс” – 3 балла. 

4. Сумма баллов за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) – не должна превышать 10 баллов. При превышении 

суммы баллов результаты индивидуальных достижений приравниваются к 

максимальным – 10 баллам. 

5. При равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл 

приложения к документу, указанному в пункте 4 Правил, который был 

предоставлен для поступления. 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются 

следующие индивидуальные достижения с присуждением баллов (суммурно 

не более 15 баллов): 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

2) медалист, победитель, призер Всероссийской студенческой 

олимпиады "Я - профессионал"– 5 баллов; 

3) статья в журнале из перечня ВАК РФ, базы данных SCOPUS, WoS – 

5 баллов. 


