Информация
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих

Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА вправе представить
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются
при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и
(или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.______________ _________
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
снециалитета начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) 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 - 10
баллов;
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца - 1 балл;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью - 10 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 10
баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) - 1
балл;
5) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, полученные в течение 3-х лет, включая год поступления
в академию (в 2015 - 2017 годах), проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими
документами, признающими поступающего победителем или призером, - 1 балл за
каждый результат участия в мероприятии не ниже, чем регионального уровня;
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА,
подтвержденные соответствующими документами - 1 балл за каждое участие и

(или) результат участия в мероприятии.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения
не более 10 баллов суммарно.
При равенстве конкурсных баллов учитывается следующий приоритет
индивидуальных достижений:
1) 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;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца;
4) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях полученные в течение 3-х лет, включая год поступления
в академию (в 2015 - 2017 годах), проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими
документами,
признающие
поступающего
победителем
или
призером
международного уровня;
5) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях полученные в течение 3-х лет, включая год поступления
в академию (в 2015 - 2017 годах), проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими
документами,
признающие
поступающего
победителем
или
призером
всероссийского уровня;
6) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях полученные в течение 3-х лет, включая год поступления
в академию (в 2015 - 2017 годах), проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими
документами,
признающие
поступающего
победителем
или
призером
межрегионального уровня;
7) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях полученные в течение 3-х лет, включая год поступления
в академию (в 2015 - 2017 годах), проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими
документами,
признающие
поступающего
победителем
или
призером
регионального уровня;
8) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
9) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные
соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером;
10) участие поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные соответствующими
документами.
При приеме на обучение по программам магистратуры
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

Под индивидуальными достижениями
понимается подтвержденное
соответствующими документами признание поступающего победителем или
призером проведенной в течение 2-х лет, предшествующих поступлению в
академию, общественной и иной организацией международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иного мероприятия. За каждое индивидуальное достижение поступающему
начисляются баллы, сумма которых учитывается только в случае равенства
суммы конкурсных баллов при ранжировании поступающих.
К индивидуальным достижениям поступающего в научно-исследовательской
деятельности относятся: наличие награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой ФГБОУ ВО Курская ГСХА (5 баллов) или
иной организацией (4 балла); наличие документа, удостоверяющего исключительное
право поступающего на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство) (5 баллов); документально подтвержденное участие в гранте
на выполнение научно-исследовательской работы (10 баллов); наличие у
поступающего публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном (10 баллов), всероссийском (5 баллов), ведомственном (3 балла) или
региональном (1 балл) издании, в издании ФГБОУ ВО Курская ГСХА (5 баллов) или
иной организации (1 балл); иное публичное представление поступающим
результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с
докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом ФГБОУ
ВО Курская ГСХА (5 баллов), общественной или иной организацией (1 балл);
наличие статуса победителя или призера всероссийского этапа всероссийских

студенческих олимпиад (10 баллов).
К индивидуальным достижениям поступающего в общественной деятельности
относятся: - систематическое участие поступающего в проведении (обеспечении
проведения):
а)
социально
ориентированной,
культурной
(культурно
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской
помощи, благотворительных акций и иных подобных формах (1 балл);
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы (1
балл); общественно значимых культурно-массовых мероприятий (1 балл); б)
систематическое участие поступающего в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий (1 балл), общественной жизни
ФГБОУ ВО Курская ГСХА (в разработке сайта ФГБОУ ВО Курская ГСХА (5
баллов), организации и обеспечении деятельности средств массовой информации (1
балл), в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм ФГБОУ ВО Курская ГСХА (2 балла); в) участие (членство)
поступающего в общественных организациях (1 балл); г) систематическое участие
поступающего в обеспечении защиты прав граждан Российской Федерации (1 балл);
д) систематическое безвозмездное выполнение поступающим общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды,
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности (1 балл).
К индивидуальным достижениям поступающего в культурно-творческой
деятельности относятся: а) наличие у поступающего награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой ФГБОУ ВО Курская ГСХА или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного (5 баллов),
всероссийского (4 балла), ведомственного (3 балла), регионального (1 балл)
мероприятия; б) публичное представление поступающим созданного им
произведения литературы или искусства (1 балл) (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения); в) систематическое участие поступающего в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности (1 балл).
К индивидуальным достижениям поступающего в спортивной деятельности
относятся: а) наличие у поступающего награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных (5 баллов),

всероссийских (4 балла), ведомственных (3 балла), региональных (1 балл)
мероприятий, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА или иной организацией; б)
систематическое
участие
поступающего
в
спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях (1 балл).
Дополнительно к индивидуальным достижениям относится наличие у
поступающего в магистратуру документа о высшем образовании с отличием (2
балла).

27.09.2016 г.
Врио председателя
приемной комисси

