Бакалавриат и специалитет
Перечень индивидуальных достижений

Поступающий представляет документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, не позднее срока
завершения приема документов по соответствующим условиям
поступления.
Баллы за индивидуальные достижения не суммируются.
Если поступающий имеет несколько категорий индивидуальных
достижений, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил приема,
поступающему начисляется наиболее высокое количество баллов,
соответствующее одной из категорий индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.
В качестве индивидуального достижения, учитываемого при
равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным
в подпунктах 1-4 пункта 11.3 и в подпунктах 1-4 пункта 11.4 настоящих
Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
устанавливается средний балл документа об образовании и о
квалификации с точностью до 4-х знаков после запятой. В случае
равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких
достижений может быть дополнен в период проведения приема.
10 баллов начисляется за:


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)



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
наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

От 10 до 5 баллов начисляется за:


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:

Количество
баллов

Наименование мероприятия

Результат участия

Всероссийская олимпиада школьников
(заключительный этап)

победитель или призер

10

Всероссийская олимпиада школьников (региональный
этап)

победитель или призер

10

Олимпиады школьников

победитель или призер

10

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений
«Своими словами»

Олимпиада искусств ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада Цифровой ART ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по специальной педагогике и
специальной психологии ГАОУ ВО МГПУ

Московский конкурс исследовательских работ и
творческих проектов обучающихся колледжей и
старших школьников «Искусство познания» ГАОУ ВО
МГПУ

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

8

призер

5

Олимпиады и конкурсы РГГУ

победитель

5

Олимпиады и конкурсы МПГУ

победитель

5

Олимпиады и конкурсы РГПУ им. А.И. Герцена

победитель

5

Открытая городская научно-практическая
конференция «Наука для жизни»

наличие статуса победителя по
направлению «Мегаполис как
пространство успеха и социальной
ответственности» конкурса проектов
и исследований в области
современной науки «Наука для
жизни»
наличие статуса победителя в
номинации «Новый педагогический
класс» конкурса
предпрофессиональных умений
«Предпрофессиональная мастерская
академического, кадетского и
педагогического профилей»
наличие статуса призера по
направлению «Мегаполис как
пространство успеха и социальной
ответственности» конкурса проектов
и исследований в области
современной науки «Наука для
жизни»
наличие статуса призера в номинации
«Новый педагогический класс»
конкурса предпрофессиональных
умений «Предпрофессиональная
мастерская академического,
кадетского и педагогического
профилей»

Олимпиада по детской и юношеской литературе
ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по русскому языку «Homo dicens» ГАОУ
ВО МГПУ

Региональный этап всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы»

Конкурс молодежных медиа «На старт!» ГАОУ ВО
МГПУ

Городская олимпиада «Умения XXI века»

Финал Национального Чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»

победитель или призер

10

10

8

8

10

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Олимпиада «Цифровой дебют» ГАОУ ВО МГПУ

Московский конкурс межпредметных навыков и
знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»

Олимпиада по информатике и информационнотелекоммуникационным технологиям ГАОУ ВО МГПУ

наличие статуса победителя по
социально-технологическому
направлению в рамках проекта
«Новый педагогический класс в
московской школе»
наличие статуса призера по
социально-технологическому
направлению в рамках проекта
«Новый педагогический класс в
московской школе»

10

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

победитель

10

призер

8

диплом победителя (I место)

8

Олимпиада по биологии ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по географии ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по основам адаптивной физической
культуры ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по основам физического воспитания
ГАОУ ВО МГПУ

Олимпиада по химии ГАОУ ВО МГПУ

Открытый вузовский чемпионат ГАОУ ВО МГПУ по
стандартам Ворлдскиллс Россия (возрастная
категория «Юниоры»)

8 баллов начисляется за:


наличие спортивного звания «мастер спорта России»



наличие статуса члена сборной России по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

5 баллов начисляется за:


наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных 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 указанным золотым
знаком 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



наличие спортивного звания «Кандидат в мастера спорта России» - 5
баллов



наличие статуса члена сборной Москвы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр



волонтерская (добровольческая) деятельность, если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех
лет при предъявлении книжки волонтера с имеющейся записью о
деятельности или иного документа с записью о волонтерской
деятельности



наличие свидетельства об успешном завершении обучения программы
профессионального обучения ГАОУ ВО МГПУ

Если вы поступаете в Самарский филиал МГПУ, то вы можете
также получить дополнительные баллы за:
Наименование мероприятия
Школа юного филолога Самарского филиала ГАОУ
ВО МГПУ*
(* - при поступлении на программы Самарского
филиала ГАОУ ВО МГПУ)

Результат участия

наличие об успешном окончании

Количество
баллов
5-10 (в
зависимости от
баллов при
выполнении
аттестационных
заданий)

 оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательной программе среднего общего образования при
проверке Университетом (комиссией по проверке итогового сочинения)
указанного сочинения у поступающих в филиал на направления подготовки
«Лингвистика» (Перевод и межкультурная коммуникация (углубленное изучение
китайского и английского); Межкультурная коммуникация стран Европы и Америки
(углубленное изучение испанского и английского), «Педагогическое образование»
(Методика преподавания английского и немецкого языка), «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» (Русская филология и литература) от 5 до 10 баллов
В случае заявления в качестве индивидуального достижения итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
указанное сочинение рассматривается из числа, получивших «зачет». Приемная
комиссия самостоятельно получает указанное сочинение из федеральных
информационных систем (далее – ФИС). В случае, если сочинение в ФИС
недоступно, доступно частично или отсутствует, указанный тип
индивидуального достижения не учитывается. Поступающий вправе
самостоятельно обратиться в образовательную организацию и/или
региональный центр обработки информации, производивших прием заявления
на допуск к написанию сочинения, ответственных за передачу электронных
образов сочинений в ФИС, с запросом о дополнительной передаче
электронного образа сочинения в ФИС и/или причинах его отсутствия.
Сочинение, предоставленное поступающим самостоятельно, к учету в
качестве индивидуального достижения не принимается. Электронные образы
сочинений, ставшие доступными в ФИС после даты публикации конкурсных
списков, к учету не принимаются.

