


программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год. 

1.4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, предоставившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

1.5. Срок предоставления поступающим сведений о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение, и документов, их подтверждающих – не позднее срока окончания 

приема документов для каждой категории поступающих, установленных 

Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022/23 учебный год. 

1.6. В целях организации учета индивидуальных достижений 

поступающих, ректором Университета создается специальная Комиссия по 

учету индивидуальных достижений поступающих (далее – Комиссия), в 

которую входят ответственные секретари факультетов/институтов, 

заместитель ответственного секретаря приемной комиссии  и ответственный 

секретарь Приемной комиссии Университета, председателем комиссии 

является ректор, заместителем председателя – проректор, являющийся 

заместителем председателя приемной комиссии.    

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

1.7. Расписание заседаний Комиссии доводится до сведения 

поступающих не позднее начала приема документов. 

1.8. Апелляция по итогам начисления баллов за индивидуальные 

достижения осуществляется в соответствии с общими правилами подачи и 

рассмотрения апелляций (по результатам вступительных испытаний), 

установленными Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2022/23 учебный год. 

 

 

II. Критерии учета индивидуальных достижений, поступающих в 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» по образовательным программам высшего 

образования на 2022/23 учебный год 

 

 

2.1. Учет индивидуальных достижений осуществляется по образовательным 

предметам в соответствии с профилем направления подготовки:  

 

Достижение 

Количество 

баллов 

Лингвистический институт 



Участник Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» 

Иностранный язык, обществознание, русский язык, 

история 

2 балла 

Участник Герценовской олимпиады школьников  

Иностранный язык 

2 балла 

Участник межрегиональной олимпиады школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

Иностранный язык 

2 балла 

Участник межрегиональной предметной олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Иностранный язык 

2 балла 

Участник Московской олимпиады школьников 

История, лингвистика - русский язык, иностранный 

язык, обществознание 

2 балла 

Участник олимпиады РГТУ для школьников 

Иностранный язык , история, русский язык 

2 балла 

Участник олимпиады школьников «Ломоносов» 

Иностранный язык, история, обществознание, русский 

язык 

2 балла 

Участник олимпиады школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» 

Иностранный язык, история, обществознание 

2 балла 

Участник олимпиады школьников Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации 

(иностранный язык - английский язык, иностранный 

язык - китайский язык, история, обществознание 

2 балла 

Участник олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета 

Иностранный, история, китайский - иностранный, 

обществознание, филология - иностранный язык, 

русский язык 

2 балла 

Участник Плехановской олимпиады школьников 

Иностранный язык - английский, немецкий, русский 

язык 

2 балла 

Участник Регионального конкурса школьников 

Челябинского университетского образовательного 

округа 

Иностранный язык 

2 балла 

Участник турнира имени М.В. Ломоносова  

История, лингвистика - русский, иностранный,  

2 балла 



Институт информационных технологий и физико-математического 

образования 

Олимпиада школьников «Физтех» 2 балла 

Всероссийская олимпиада школьников по физике 

имени Дж. Кл. Максвелла 

2 балла 

Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада 

школьников по комплексу естественнонаучных 

дисциплин (математика, физика, химия) 

2 балла 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

учащихся «Шаги в науку» 

2 балла 

«Шаг в будущее» 2 балла 

«Старт в науку» 2 балла 

«Менделеевский конкурс» 2 балла 

«Первые шаги» 2 балла 

Командная инженерная олимпиада школьников 

«Олимпиада Национальной технологической 

инициативы» 

2 балла 

Институт истории, социальных коммуникаций и права 

Участие в Межрегиональной олимпиаде по праву 

«ФЕМИДА» (Призовые места и участие).  

2 балла 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

(Призовые места и участие); 

2 балла 

Участие в Междисциплинарной олимпиаде школьников 

имени В.И. Вернадского  

2 балла 

Дидактическая игра по истории «Человек и время» 

ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Правовая викторина «Юридический Олимп» ФГБОУ 

ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Олимпиада «Историко-культурное наследие 

Алтайского края» ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Конкурс творческих работ школьников и студентов 

средних профессиональных образовательных 

организаций «Развитие российского права» ФГБОУ ВО 

«АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 



Региональная историко-краеведческая конференция 

учащихся ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Олимпиада для школьников по английскому языку 

(базовый уровень) ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Конкурс «Экспериментальная научно-методическая 

площадка АлтГПУ» ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Институт физической культуры и спорта 

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 

Первый взрослый спортивный 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 

Участие в межвузовской олимпиаде «Первый успех» 1 место – 8 баллов 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла 

участие – 2 балла 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

1 место – 8 баллов 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла 

участие – 2 балла 

Институт психологии и педагогики 

Участие во всероссийских олимпиадах школьников,  

проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

2 балла 



высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования в соответствии с перечнем 

экзаменов 

Участие в межвузовской олимпиаде «Первый успех» 2 балла 

Педагогический старт ФГБОУ ВО «АлтПУ» Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Олимпиада для школьников по английскому языку 

ФГБОУ ВО «АлтПУ» 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Филологический факультет 

Международная олимпиада по русскому языку и 

литературе на филологическом факультете ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» для 11-классников 

Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

Засчитываются олимпиады за 10-11 классы. 

 

2.2.  При приеме на обучение по всем программам бакалавриата, программам 

специалитета  

Достижение Количество 

баллов 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием 
10 баллов 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью 
10 баллов 

Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием 
10 баллов 

Диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием 
5 баллов 

Диплом о начальном профессиональном образовании 

для награжденных золотой (серебряной) медалью) 
5 баллов 

Конкурс «ПрофДебют» ФГБОУ ВО «АлтГПУ» Победители и 

призеры - 4 

Участие - 2 

 

На направления подготовки всех факультетов/институтов засчитываются 

результаты конкурса «ПрофДебют», сертификаты о посещении профильных 

классов и Предуниверсария 

Индивидуальные достижения, учитываются в том случае, если период, 

начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 



индивидуального достижения, до дня завершения приема включительно 

составляет не более двух лет. 

2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 

достижения. Если сумма баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется максимальная 

сумма – 10 баллов.  

Максимальная сумма баллов может быть выставлена как за одно 

индивидуальное достижение, так и за сумму нескольких индивидуальных 

достижений. При наличии нескольких индивидуальных достижений 

учитываются более высокие достижения.  

2.4. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются 

баллы за индивидуальные достижения 

 

№  

п/п 

Наименование достижения Баллы Основание 

(предъявляемые 

документы) 

1 Наличие диплома бакалавра/диплома 

специалиста с отличием 

10 

баллов 

Диплом 

2 Наличие научных публикации, изданных в 

печатном виде или на электронных носителях 

(соответствующих программе подготовки): 

Ксерокопия статьи 

Выходные данные 

сборника 

публикации в сборниках, 

рецензируемых 

10  

 ВАК баллов 

Международный уровень 5 

баллов 

Всероссийский уровень 4 балла 

Региональный (краевой) уровень 3 балла 

3 Участие в профессиональных конкурсах, 

соответствующих программе подготовки не ниже 

городского или районного уровня 

 

Победитель/призер 10 

баллов 

Диплом 

грамота 

Участие  5 

баллов 

Диплом  

Грамота 

Сертификат  

4 Наличие наград в сфере образования  Грамота 

Диплом 

Нагрудный знак 

 

Министерства образования и науки РФ 10 

баллов 

Региона 5 

баллов 

Муниципалитета 3 балла 



5 Победитель или призер профильной олимпиады 

для студентов (заключительный этап): 

Диплом  

Грамота 

Сертификат Международный уровень 5 

баллов 

Всероссийский уровень 4 балла 

Участие в олимпиадах международного 

или всероссийского уровня 

3 балла 

 

2.5. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка. Если сумма баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, 

абитуриенту выставляется максимальная сумма – 10 баллов. 

 


