
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата и 

программам специалитета при приеме на обучение 

 

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. 

Поступающему в Университет по программам бакалавриата и программам 

специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:  

Индивидуальное достижение 

Количес

тво 

баллов 

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и 

Сурдлимпийских игр  

10 

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 

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 <24>, 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 

4 

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 

5 



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); 

волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным 

Университетом высшего образования 

3 

участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и сопровождения их 

дальнейшего развития, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 

N 1239 25 

7 

наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 26 

4 

наличие результатов итогового сочинения 2020/2021 учебного 

года 
2 

наличие диплома победителя и (или) призера в олимпиадах из 

Перечня Российского совета олимпиад школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) по профильному 

предмету направления (математика, биология, физика, 

обществознание). 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору абитуриента. Диплом 

должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

7 

наличие диплома победителя и (или) призера региональных 

олимпиад по профильному предмету направления (математика, 

биология, физика, обществознание). 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору абитуриента. Диплом 

должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

6 

наличие диплома победителя и (или) призера иных олимпиад по 

профильному предмету направления/специальности (математика, 

биология, физика, обществознание). 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору абитуриента. Диплом 

должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

5 

наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта 

Международных, Всероссийских или региональных научно-

практических конференций, интеллектуальных и (или) творческих 

10 
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конкурсов и др. по соответствующему 

направлению/специальности  

Диплом должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

наличие диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 
5 

наличие диплома призера Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 
3 

наличие документа, подтверждающего статус Стипендиата Главы 

Республики Саха (Якутия) 
7 

наличие сертификата участника Малой биолого-технологической 

академии «Agro-Sciense» 
5 

наличие диплома победителя и (или) призера национального 

чемпионата WorldSkillsRussia или JuniorSkills.  

Диплом должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

5 

наличие диплома победителя и (или) призера конкурса 

Выбор.ПРОФ.Якутск 
4 

наличие аттестата  выпускника среднего общеобразовательного 

учреждения агротехнологической направленности 
7 

наличие диплома выпускника образовательной организации 

среднего профессионального образования агротехнологической 

направленности 

5 

наличие диплома выпускника ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по 

специальности среднего профессионального образования  
7 

наличие диплома победителя и (или) призера всероссийских, 

региональных и городских спортивных мероприятий, проводимых 

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

Диплом должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

5 

наличие диплома победителя финала Всероссийского конкурса 

АгроНТИ 
10 

наличие диплома победителя региональной площадки АгроНТИ в 

Республике Саха (Якутия) 
7 

наличие диплома победителя республиканского конкурса Саха 

АгроНТИ 
5 

Победителям всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе 

к Дальнему» 
7 

Призерам всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» 
5 

Участникам всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» 
2 

Лицам, имеющим свидетельство о рабочей профессии 

дистанционной школы ИНПО ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

«Моя первая профессия» 

2 

 

Поступающему в Университет по программам магистратуры начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения:  



Индивидуальное достижение 

Количес

тво 

баллов 

наличие диплома о высшем образовании с отличием 5 

наличие диплома победителя и (или) призера в 

конференциях, олимпиадах, научных конкурсах, научно-

технических выставках студентов не ниже регионального 

уровня по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору абитуриента. 

Диплом должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

5 

наличие научной статьи по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) 
2 

наличие сертификата участника грантов 3 

рекомендация ГЭК о поступлении в магистратуру 3 

осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более 4-х лет); 

3 

наличие диплома выпускника ФГБОУ ВО Арктический 

ГАТУ  
5 

наличие диплома победителя и (или) призера всероссийских, 

региональных и городских спортивных мероприятий, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

Диплом должен быть выдан не ранее 2017-2018 уч. г. 

3 

Победителям всероссийской метапредметной олимпиады 

«Ближе к Дальнему» 
7 

Призерам всероссийской метапредметной олимпиады 

«Ближе к Дальнему» 
5 

Участникам всероссийской метапредметной олимпиады 

«Ближе к Дальнему» 
2 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Университет может начислить поступающему: 

не менее 2 баллов за индивидуальное достижение. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве 

суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых 



при приеме на обучение по программам магистратуры, устанавливается 

Университетом самостоятельно. 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Университетом в соответствии с пунктами V-VI Правил приема и 

указываются в правилах приема, утвержденных Университетом самостоятельно. 


