
V. Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

20. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) 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 – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 

баллов; 

3) спортивные достижения засчитываются на направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

Физическая культура и Технология 

44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура  

49.03.01 Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование 

 Первый взрослый разряд – 4 балла; 

 Звание кандидата в мастера спорта по неолимпийским видам спорта – 

5 баллов; 

 Звание кандидата в мастера спорта по олимпийским видам спорта – 6 

баллов; 

 Звание мастера спорта по неолимпийским видам спорта – 7 баллов; 

 Звание мастера спорта по олимпийским видам спорта – 8 баллов; 

 Звание мастера спорта международного класса и заслуженного мастера 

спорта по неолимпийским видам спорта – 9 баллов; 

 Звание мастера спорта международного класса и заслуженного мастера 

спорта по олимпийским видам спорта – 10 баллов; 

5) 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) – 10 баллов; 

6) Олимпиады и конкурсы:  



 наличие статуса победителя или призера мероприятий, 

включенных в перечень, утверждаемый Министерством просвещения 

Российской Федерации – 7 баллов; 

 наличие статуса победителя или призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 6 баллов;  

 наличие статуса победителя или призера региональных олимпиад 

и конкурсов – 6 баллов;  

 наличие статуса победителя или призера Открытой 

многопрофильной олимпиады обучающихся «Первый вуз Алтая» - 5 

баллов; 

 наличие статуса победителя или призера конкурса научно-

исследовательских работ (проектов) обучающихся ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» - 5 баллов;  

 наличие статуса победителя или призера конкурса 

«Педагогический старт» - 5 баллов; 

 наличие статуса победителя или призера конкурса «ПрофДебют» 

- 5 баллов. 

 наличие статуса участника мероприятий, включенных в перечень, 

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации – 6 

баллов; 

 наличие статуса участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 5 баллов;  

 наличие статуса участника олимпиад школьников, перечень 

которых определен Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 30 августа 2022 г. № 828 «Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней на 2023/2024 учебный год»  – 5 

баллов 

 наличие статуса участника региональных олимпиад и конкурсов – 

5 баллов;  

 наличие участника Открытой многопрофильной олимпиады 

обучающихся «Первый вуз Алтая» - 4 балла; 

 наличие статуса участника конкурса научно-исследовательских 

работ (проектов) обучающихся ФГБОУ ВО «АлтГПУ» - 4 балла;  

 наличие статуса участника конкурса «Педагогический старт» - 4 

балла; 

 наличие статуса участника конкурса «ПрофДебют» - 4 балла. 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

7 баллов; 

Указанные достижения учитываются по предметам, соответствующим 

профилю выбранного направления подготовки или специальности при 

условии их получения в 2021-2022, 2022-2023 учебном году. 

21. Поступающий представляет документы, подтверждающие 



получение результатов индивидуальных достижений.  

22. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

23. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования: участие 

профильных сменах «Школа будущего учителя» «Лингвистическая школа 

профессионального роста», «Школа юного историка», «Школа словесности», 

«Правовая школа», выпускник профильного психолого-педагогического 

класса. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 
 

 

Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2023/24 учебный год 

 


