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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,

И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
в Нчоу Во кневинномысский институг экономики, управления и права)

. в 2023 году



1, IlРИ приеп.{е на обученrlс по прФграмп,{аN{ бакалавриата I-1ИЭУI{ на.lисляет ба,тлы за
с"цедующие иltjll-ttsijдYаjlьtlые дост.Itiкения :

l) На:rичие статуса чеtotшио}Iа, призера O:кrмilиl"rских игр, ГIара;rнлtпиriских игр"
Сурдлимпийских игр, чеl\.{пЕIона },{ира, LIеfuIпиона }:lВРОПЬТ. лIrца, занявIIIегс) tlepBoe место на
первенстВе Ml,lpa. первенстВе Fiврсlпы по ВИЛа},{ спорта" вкj-iюченныl., в пl]ограмь{ь]
о.пимпийск}tх игр. Пара;lllмllийских иr,р" Сурдлимrrийских игр * 2 бaлsта:

2) на;tлtчttе статYса чемпtlона мира, чемtt}lt]Еа Еврошы. побелите;rя первенстtsа ý{ира,
первеIlстВа Европы по видам спорта. не вклюrIенным в rтрограммьI. {)j-Iимfiийских игр.
l[аралимпийских игр, С,чрдлимпiтйских игр - 1 ба,тл;

3) Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультУрно-спорТивногО комплекса "ГотоВ К труду и обороне" (гто) (далее
соответственно - знак гто, Комплекс гто), которым поступающий награжден в
соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне" (гто),
соответств},ющими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "готов к труду и обороне" (гто), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2аft t. N 16 <24>, за выполнение нормативов
Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени),

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"ГОТОВ К ТРУДУ и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2014 г, N 540 (Собрание законодательства Российской
Федерации,2014, N 25, ст. З309; 20l8, N 50, ст.7755), если поступающий в текущем году
и (или) в предшеств}rющем году относится (относился) к этой возрастной группе, Наличие
знака Гто подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, рzвмещенными на
официа-llьном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном
сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(гто) в инфорМационно-ТелекоммуникационноЙ сети "Интернет", или заверенной
должностным лицом копией прикiва (выпиской из приказа) Министерства спорта
Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из
приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении
серебряным или бронзовым знаком гто - 2 балла. Начисление баллов за нЕ}личие знака
ГТО осуществляется однократно;

4) НаЛИчие статуса чемпиона" Еризера LIeMпиoHaTa Россl.tи * \ балл;
5) нали,lИе пOлуаIеНных В образовательньи органи?ациях Росслtйской Федорации

докYментa}в сlб образOваI{ии лали tлб обра:зовании и (} ква.;rиr}икации с отjIичием (аттестата о
срелfiеý{ общешt образовакиИ с от-rIItчI{еь{- атlесl-ата о, средЕем (ilоллlом) обшем
образовании с (-}тлtrIаIие},t. аттестата L] средýе]\,' (полном} 0бщем образованиlт для
награжденных :iолоТой (серебряноii) }lедалью. диплOfuIа tl среднеь{ профессионаJIьное{
образilваttиlt с сугJlичиеNt. диIIJIо;\.{а tl наIlаqы{Oм профессrrо*rurru*оrп, обрurоuurr"ч, с
О'ГJI!IЧИ€.\:I, Л!lIIJlO,N,{а О }IаЧац.ы{ом Itрофессиона,Iъиt]м образtrванlли лJ{я ЕаI-ражде}Iньtх
зtlлотоr1 (серебрянrэй) r,lолатъю) * 3 бал"та;

6) ВOЛOнТерск;iя (добровольческая) деятель*lость. содерiкани* и с1}оки
осуществления'кOторrrй сtlсlгвет,стtsуют liритерия}.l" устаt{овленным организацией высшего
образования - l ба,:t-,t:

7) Участие и (и-пи) рсзультатьт участия в о.тIиfuIпиадах lпкольников (не используеl\,Iые
ДЛЯ ПО-ПlПlеНия особьтх прав и (и;ти) особtlгс,l преимуIцествi1 при поступлении на rrбуrение
п() кOнt(ре]]ныМ усjlс}вI{я&,I ttOстуItjlеIIия) и иriых и}lтелjrектуаjlьных и {и;lи) твOрческих
KoI{KYPcaX, фllзкульт,чрлrъш меропрIrяттlях и сfiортиttных мерrэllрIrятиях. ltрt]водимы-t в



соотRетстВItи с tlастью 2 статьи 77 Фелерашьного :}акOна J.г927З-ФЗ в целях выявления
ilOддер}кlш Jlиц, uроявившLrх выдаtOщиеся спtlсобrroсти * l ба,тл:

8) -9; нашичие стат,чса победителя (призера) национа-цьнOго и {илlт)
чемпиоЕата по профессиOнаlьно]\.{y n{acTepcTBy сi]ед}r инвалилов и лиц
во:]мс}}кнOстяý{1,1 :зj{Oрa}вья "АбилI{мпикс" - 1 ба;шr;

10) 0цеýка. I]ыставJIеЕII{ая орr,анизацией высшего образоваIrия
проверки итогового сочрlнения, яRляюtцегося услоRием доп,чска .к
итоговоЙ аттестации по об;;азовательнсrЙ прсгра]\,rме сl]еднего общего
бап;lа"

}IеждународногL]
с огравиченнымрl

по резуjIьтатам
государственнсэiл
об;эазования - З

2. IlРlr прllеме на обучение по програ]\{]чIам l\,{агистрат,vры l-tИЭУl} нааIисJяет бацлы за
слелYюп{Irе индивидYiLтьные достI.Ijкения:

1) наtичttе cTaтycit че{!{ilиOна, rIри:}ера о,цлtiчtпийских !tгр, Параlt-*чtпил_iских игр,
Сурдлилrlrийских ltl,p, чеý{flttоtла ý{ира, ч9ý{I1иOна Евроtlы. лица, занявшего первое место tia
первенстВе MI,{pa. первенстве IJвропы п0 вила]ll спорта, Вк-т,ЮtlgЕныj\, в програмN{ы
олlлмпиl:iСких игр, lIараьтимпийских игр" С,чрдлиь,rпийских игр * 2 ба:зха;

2) нати,rие cтaTyca чеN{IIrt{]ttа мира, чемпLtона EBptlлbi" победителя ilервенства мира,
flepl}el{cтвa Европы lto видам cilopTa. IIе вкJ{lочеЕlным в {1рOIраý{мы о;tимtтийских игр,
l1аралимlтийскrтх 1,1гр, ()урллимгrrлйскr-тх игр * l ба,,rл;

З) Наличие золотого, серебряного или бронзового знчжа отличия Всероссийского
физкультУрно-спорТивногО комплекса "ГотоВ К труду и обороне" (гто) (далее
соответственно - знак гто, Комплекс гто), которым посцrпающий награжден в
соответстВии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне" (гто),
соответствующими зйаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "готов к труду и обороне" (гто), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N lб <24>, за выполнение нормативов
Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени),

установленной Положени9м о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"ГОТОВ К ТрУду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от l l июня 20|4 г. N 540 (Собрание законодательства Российской
ФеДеРаЦИИ,20|4, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст.7755), если поступающий в текущем году
и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. На.ltичие
знака Гто подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на
официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официа.пьном
сайте ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(гто) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной
должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта
Российской Федерачии о награждении золотым знаком ГТо, копией приказа (выпиской из
приказа) оргitна исполнительной власти субъекта'российской Федерадии о награждении
СеРебРЯНым или бронзовым знаком ГТО - 2 балла, Начисление баллов за наличие знака
ГТО осуществляется однократно;

4) Наrичие стат},са чеь,lilиона, riрltзера LleмшиoflaTa Pocctlll - 1 ба;rл;
5) нали.пlе по-цученного R образовательных 0рганизациях Российской Федераilии

док}lч{ента tl высlIIс]v ()бразовании с сlтлIltrиепл - З ба"rла:
6) ВоJlOFl:l'ерская {доброво;lьческая) деяте-цьностъ. содерх(ание и cpotiи

ОСУtЦеСТ]ВJlения котOроЙ сосl,гветстlзYtо,I критерrrяN{" ycTaFloBлel{rtbl},{ орI,ан[Iзацr,lеЙ высшеr,о
образrэвания - l бапл;



, 7) участие и (или) результаты,чtIастия в олиl,lпиадах lпкольников (не испOльз,чеN,{ые
дjlя IIOJtуЧеrlия особых прав и (или) octrбoгo преимуrltества rrри пOступлеfiIlи нa1 сlбучеrltле
шо конкре,гI{ым усJtовия]vt постуl]jrенtrя) lr иных иIIтелJIектуа-ьных и (или) тl}орttеских
конкурсаХ. физкультурных м*роlтриятиях и спортрIвньь i\{еропрIrятияк. lIрOводимъж в
соOтветстВии с частьКl ? cTaTbll 77 Федера"пьного :}акона N9273-ФЗ в целях выявления и
подлержки jILtц, прOявиIзших выдаr0щрtеся способrlостlt - 1 баr}л;

8) наличие публикаций научной, исследовательской и прикладной направленности
(в случае представления поступающим указанной публикации-2 баlла;

9) Haultt,tt,te статуса rltrбеди,геля (гlрlлзера) нациOнаtьного и (и;rи) междунарOднOго
чемпиOната по lrрофессltоиаIttllому мастерстýу сРеди инI]аJIидOв и jlitц с оrраничен}tыýl}l
возь,rожнOстя]\.{и здоровья "Абилtrлмпикс'' - 1 балл.
3. ГIост,чпакlпдий представляет докуl!{енты, пOдтвеiJждающие ilол,vч*ние результатов
иI{дивltдYагlьных лOстихсенr,lй. Щ:lя учета }rндивидуiшtьного достll}Itения, указанýогxr в
l1одIIункте l0 пуrrкта l" пе,гребу,ется предсl,авJtение таких докуме}I1,оl],
4, I{ИЭУП может нааIислить поступаюш{еI\{у:
не менее 2 бацлов :]а индивLIд,YLцьное достиженLrе, указанное в тIодпYнкте 3 п,чнкта ЗЗ
Правил приема:
баq.]tы за иЕые и}Iдивидуаъt{ые достижения, },казаЕ}Iые ts {t)nIKTe ЗЗ Порядка,

C,vMivra бацлов. начисленных пOступаюrцему за инl{иRидуапьные достиженрIя. не
может быть более 10 быrлов.

Ба_гllы, начисJlенflые :ia рIндItвидуаJ'lьные дOс,l.ижеllия, вкJIIо:{аtf)тся в сумN{у
кOнкурсаь{х ба-llлов.
5. Перечень индивидуtlльньIх достижений, учитываемых при равенстве поступающих
по критеРиям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76, в подпунктах 1-4
пункта 77 и подлунктах 1-3 пункта 97.9 Правил (лалее - индивидуальные достижения,
учитываемые при pilBeнcTBe поступающих по иным критериям ранжирования),
устанавливается Инститlтом самостоятельно.

индивидуальным достижением, учитываемым при равенстве поступающих по
иным критериям ранжирования, устанавливается средний балл представленногс
документа, Удостоверяющего образование соответствующего уровня. Учет результатов
данного индивидуального. достижения осуществляется в качестве преимущества лиц,
имеющих более высокий средний ба-шл представленного документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня при равенстве поступающих по критериям
рi}нжирования, указанным в подп}.нктах 1-4 пункта 76, в подпунктах 1-4 пункта 77 и
подп}.цктах 1-3 пункта 97.9 Правил.

В случае равенства поступаюЩих пО yKr'.aHHoMy достижению,
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, перечень
может быть дополнен в период проведения приема. .,

учитываемому при
таких достижений
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