
Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам бакалавриата  

3Поступающие в МСПИ вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых могут учитываться при приеме на обучение.  

Для учета индивидуальных достижениях поступающий представляет документы или их копии, 

подтверждающие наличие индивидуальных достижений. 

 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством: 

1) начисления баллов за индивидуальные достижения; 

2) предоставления преимущества при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.  

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата МСПИ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения:  

№  Индивидуальное достижение  Количество 

баллов  

1.  Участие и (или) 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, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

3  

2.  Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или 

серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием  

3  

3.  Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым 

поступающий награжден 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. 

N 16 <24>. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией 

приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 

2 



Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком 

ГТО. 

4.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, 

подтвержденное записями в «Личной книжке добровольца (волонтера)» 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более четыре лет)  

2  

 При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений поступающих по 

программам магистратуры 

Прием на обучение по программам магистратуры в МСПИ проводится по конкурсу по результатам 

одного профессионального вступительного испытания. 

Перечень вступительных испытаний установлен для каждого направления подготовки 

(магистерской программы) и приведен в Приложении № 3 к Правилам приема. 

 Вступительные испытания при поступлении на обучение по программам магистратуры: 

 проводятся в форме собеседования;  

 оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

 Для каждого вступительного испытания установлено: 

 максимальное количество баллов – 10 баллов; 

 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 5 баллов. 

 При приеме на обучение по программам магистратуры МСПИ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения:  

№  Индивидуальное достижение  Количество баллов  

1.  
Наличие публикаций по теме предполагаемого магистерского 

исследования  

3  

2.  Наличие диплома о высшем образовании с отличием  1  

3.  Участие в  научных  конференциях, подтвержденное 

соответствующими дипломами, сертификатами или 

свидетельствами  

1  

 Для учета индивидуальных достижениях поступающий представляет документы или их копии, 

подтверждающие наличие индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов при 

приеме на обучение по программам магистратуры 


