Согласно разделу 4 Правил приема в ГАОУ ВО МГПУ
на 2018-2019 учебный год
4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в Университет, в том числе, в филиал. Учет индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений (кроме итогового сочинения), в момент
подачи заявления.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Университет начисляет баллы в соответствии со следующими
категориями индивидуальных достижений:
Номер
Перечень достижений, входящих в категорию
Начисляемый
категории
балл

победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;

победители и призеры заочного или
регионального этапа олимпиад из перечня олимпиад
школьников, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2017 г. № 866;

победители олимпиад, лауреаты творческих
конкурсов,
учредителем
которых
является
Департамент образования города Москвы*;

победители олимпиад, творческих конкурсов,
конференций, учредителем которых является
Министерство образования и науки Самарской
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области*;

победители олимпиад, лауреаты творческих
конкурсов,
учредителем
которых
является
Департамент образования города Самары *

наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием;

наличие медали «За особые успехи в
обучении»,
учрежденной
постановлением
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 74ПП

наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании с отличием;
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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;

оценка, выставленная Университетом по
результатам
проверки
итогового
сочинения,
являющегося условием допуска к государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования при
проверке Университетом (комиссией по проверке
итогового сочинения) указанного сочинения у
поступающих
на
направления
подготовки
«Лингвистика», «Филология», «Педагогическое
образование (Русский язык, литература; Русская
филология; Методика преподавания английского и
немецкого языка)»**;

победители
олимпиад
и
творческих
конкурсов, организатором которых является ГАОУ
ВО МГПУ*;

победители
Регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

наличие звания «мастер спорта России
международного класса» или «гроссмейстер
России»;

наличие звания «мастер спорта России
международного класса среди инвалидов»
 победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
 призеры олимпиад, учредителем которых
является Департамент образования города Москвы*;
 призеры олимпиад, творческих конкурсов,
конференций, учредителем которых является
Департамент образования города Самары*;
 призеры олимпиад, лауреаты творческих
конкурсов, организатором которых является ГАОУ
ВО МГПУ*;
 участники демонстрационного экзамена с
учётом требований стандартов Ворлдскиллс Россия;
 наличие звания «мастер спорта России»;
 наличие звания «мастер спорта России среди
инвалидов»;
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 наличие статуса члена сборной России по
Олимпийским видам спорта
 победители, призеры и лауреаты иных
мероприятий, проводимых в целях выявления и
3
7
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности,
перечень
которых
установлен
локальными актами Университета*
 наличие
золотого
знака
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца;
 осуществление
волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
4
5
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
*Согласно перечню, указанному в Приложении 2 к настоящим Правилам.
**Оценка, выставленная Университетом – от 1 до 10 баллов.
4.3. При приеме на обучение по программам магистратуры в качестве
индивидуальных достижений рассматриваются следующие достижения:
победитель/призер Всероссийской профессиональной олимпиады «Я –
профессионал» – 200 баллов;
наличие диплома о высшем образовании с отличием – 10 баллов;
наличие почетного звания «Педагог-наставник МГПУ» – 10 баллов;
победа на Всероссийском конкурсе «Учитель года» – 10 баллов;
победа на конкурсе «Педагог года Москвы» – 10 баллов;
победа на метапредметной олимпиаде «Московский учитель» – 10 баллов;
победа на Всероссийском конкурсе «Лучший молодой учитель ВУЗа» – 10
баллов;
победа на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года» – 10 баллов;
наличие почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России»
или «заслуженный тренер России» – 10 баллов;
наличие почетного звания «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации» – 10 баллов;
член сборной России по Олимпийским видам спорта, «мастер спорта России
международного класса» (МСМК) или «гроссмейстер России», «мастер спорта
России международного класса среди инвалидов» – 10 баллов
победа на областном этапе Всероссийского конкурса «Лучший молодой
учитель ВУЗа» – 8 баллов;
победа на конкурсе «Учитель года Самарской области» – 8 баллов;

победа на областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» – 8
баллов;
победа на городском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года» – 6
баллов.
4.3. Баллы за индивидуальные достижения не суммируются. Если
поступающий имеет несколько категорий индивидуальных достижений, указанных в
пунктах 4.2. или 4.3. настоящих Правил, поступающему начисляется наиболее
высокое количество баллов, соответствующее одной из категорий индивидуальных
достижений.
4.4. 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 рейтинговых списков, к учету
не принимаются.

Перечень олимпиад (не используемых для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности
условий приема) и иных интеллектуальных и творческих конкурсов,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
результаты которых будут учитываться при начислении дополнительных
баллов за индивидуальные достижения
1. Олимпиады, творческие конкурсы, учредителем которых является
Департамент образования города Москвы:
городской конкурс «Германские (Баварские) мотивы»;
московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений;
московская олимпиада школьников по праву;
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы».
2. Олимпиады, конференции, творческие конкурсы, учредителем
которых является Министерство образования и науки Самарской области:
областная Научно-практическая конференция обучающихся образовательных
организаций;
областной конкурс творческих работ учащихся «Литературные памятники
России», посвященный 150-летию А.М. Горького;
областная олимпиада по экологии;
областная олимпиада по прикладной биологии;
областная научная конференция учащихся по биологии;
областной компьютерный марафон в «XXI век с инфотех!»;
областной заочный конкурс компьютерной графики «Комприс».
3. Олимпиады, конференции, творческие конкурсы, учредителем которых
является Департамент образования города Самара:
ежегодный городской конкурс чтецов среди учащихся 10-11-х классов
образовательных учреждений г.о. Самара;
открытая городская олимпиада по английскому языку среди учащихся 10-11-х
классов;
открытый очно-дистанционный фестиваль «Компьютерная страна»;
международная научно-практическая конференция учащихся «Алабинские
чтения»;
городские эколого-биологические чтения имени Климента Аркадьевича
Тимирязева «Сохраним планету голубой и зелёной»;
городская краеведческая олимпиада школьников;
городские Горьковские чтения;
дистанционный этап городской олимпиады по информатике для учащихся 7-11
классов;
правовой брейн-ринг учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара;
ежегодная городская олимпиада по психологии среди обучающихся
образовательных организаций г.о. Самара.
4. Олимпиады, творческие конкурсы, организатором которых является
ГАОУ ВО МГПУ:

городской конкурс работ «Современная российская молодежь в социальнокультурном контексте: проблемы, перспективы, тенденции»;
международный конкурс детского рисунка (в рамках «Олимпиады
искусств»);
международный конкурс научно-творческих работ «Правовая культура –
основа гармоничного развития личности и общества»;
московский конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся
колледжей и старших школьников (8-11 классов) «Искусство познания»;
региональная олимпиада академического рисунка (в рамках «Олимпиады
искусств»);
олимпиада искусств;
олимпиада по биологии;
олимпиада по информатике и ИКТ;
олимпиада по обществознанию;
олимпиада по основам антропологии;
олимпиада по основам физического воспитания;
олимпиада по праву;
олимпиада по психологии;
олимпиада по русскому языку «Юс большой»;
олимпиада по специальной педагогике и специальной психологии «Азы
дефектологии»;
олимпиада по физической культуре и спорту «Лидер школьного спорта»;
олимпиада школьников по русскому языку «Homo dicens»;
российская компетентностная олимпиада.
5. Иные мероприятия, проводимые в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности:
всероссийская контрольная работа по математике «Mathcat» (для поступающих
на программы, в перечне вступительных испытаний которых есть математика);
диктант Генерального Консула Французской Республики;
ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России».

