
Выписка из Правил приема в ДГТУ 
 

IV Индивидуальные достижения 
 

38. Поступающие на обучение 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. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 

10 пункта 39 Правил, не требуется представление таких документов. 

39. Поступающему по решению организации 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; 

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; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего 

образования; 

5) наличие полученных в 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); 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в соответствии с 

требованиями к ее осуществлению, установленными организацией высшего образования; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления); 

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 

сформированный в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239; 



9) наличие статуса победителя (призера) всероссийского (международного) чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

10) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования. 

40. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

41. Баллы распределяются следующим образом: 

 

№ Индивидуальное достижение Баллы 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

5 

2. Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 2020-2021 годах 
3 

3. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома 

СПО с отличием 
10 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 3 

5. Участие и (или) результаты участия в   

олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого  

преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) 

а) Районный этап 4 

 б) Региональный этап  
6 

 в) Республиканский этап 8 

6. Участие и (или) результаты участия в  

мероприятиях, включенных в перечень, 

утвержденный Минпросвещения России в 

соответствии с п. 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 

Диплом, сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

8 

7. Победители и призеры физкультурных а) Районный этап 4 

 мероприятий и конкурсов военно-патриотической 

направленности 2017-2021 годов 

б) Региональный этап и 

ДГТУ  
6 

  в) Республиканский этап 8 

8. Победители чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

8 

 9. Итоговое сочинение выпускников 2021 года до 5   

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ БАЛЛ 10 

 



42. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные пункте 41 настоящего раздела Правил, баллы, относящиеся к разным 

пунктам, суммируются. В случае, если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему 

устанавливается максимальный балл – 10 баллов. 

43. Итоговое сочинение оценивается по пяти критериям и с учетом его объема.  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию № 

1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается.  

 
 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав 

убедительный путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в 

теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т. п.), коммуникативный замысел сочинения 

выражен ясно 

1 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала  

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не 

менее одного произведения отечественной или мировой литературы по 

собственному выбору, определяя свой путь использования литературного 

материала; показывает разный уровень его осмысления: от элементов смыслового 

анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до 

комплексного анализа художественного текста в единстве формы и содержания; 

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного 

материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей 

и топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и 

исторических фактов и т.п.) 

1 

сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 

для рассуждения, и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок. 

0 

К3. Композиция  

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна 

0 

К4. Орфографические нормы  

Допущены не более 4-5 орфографических ошибок 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок 0 



К5. Грамматические нормы   

Допущены не более 3-4 грамматических ошибок 1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок 0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 5 
 

44. При приеме на обучение по программам магистратуры ДГТУ может начислять баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) победители и призеры олимпиад и иных интеллектуальных и (или) тематических и 

творческих конкурсов, наличие достижений в научной и инновационной деятельности и других 

мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности (Приложение № 10); 
2) наличие публикаций в журналах перечня ВАК, в рецензируемом журнале РИНЦ, в 

сборниках статей, докладов по результатам конференций; 

3) наличие диплома с отличием. 

45. Баллы распределяются следующим образом: 

№

п/п 

Наименование индивидуального достижения Подтверждающий 

документ 

Начисляемые 

баллы 

1. Победитель и призер на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады  

«Я - профессионал» по профилю, 

соответствующему направлению подготовки в 

магистратуре 

диплом 

победителя 

 

10 

диплом призера 

 
5 

2. Победитель на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады «Я –

профессионал» по профилю, не 

соответствующему направлению подготовки в 

магистратуре 

диплом 

победителя 

 

 

5 

 

3. Результаты победителей и призеров Олимпиады 

«Я – Магистр» для поступающих в магистратуру 

(при поступлении на направление магистерской  

подготовки (профиль) соответствующее 

направлению (профилю) Олимпиады  

диплом 

победителя 

 

  

8 

диплом призера 

 
4 

4. Результаты победителей студенческой научной 

конференции ДГТУ «Неделя науки» 

диплом 

победителя 

 

7 

5. Наличие публикаций в научной периодике по 

направлению подготовки (тезисы и материалы 

региональных, всероссийских, международных 

конференций; статьи опубликованные в 

центральной печати, в журналах, рекомендуемых 

ВАК, в зарубежных и специализированных 

журналах, в официальных Интернет-изданиях) 

 Опубликованные, 

проиндексирован-

ные 

 

 

Список трудов, 

подтверждённый 

библиотекой. 

Тезисы и 

материалы 

конференций 

международных: 

Scopus -20 

ВАК-5 

РИНЦ – 3 



6. Наличие патентов, свидетельств о регистрации 

интеллектуальной собственности 

свидетельство, 

патент 

по 5 за каждое 

достижение 

7. Наличие достижений в научной и инновационной 

деятельности национального уровня (конкурсы, 

гранты) 

Дипломы, 

сертификаты, 

гранты 

10 

8. Получение дополнительной именной стипендии, 

устанавливаемой органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ 

Приказ о 

назначении 

стипендии 

10 

9. Первое место на международном конкурсе 

научных работ 

Диплом, 

сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

5 

10. Первое место на всероссийском конкурсе 

научных работ 

Диплом, 

сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

3 

11. Диплом с отличием Наличие диплома 5 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ БАЛЛ 20 
 
 

46. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 44, баллы, относящиеся к разным пунктам, суммируются. В 

случае, если указанная сумма превышает 20 баллов, поступающему устанавливается 

максимальный балл – 20. 

 


