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Перечень и порядок учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в 2019 году
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры
В соответствии с разделом 5 «Правил приема в 2019 году в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры настоящий
Порядок определяет перечень и шкалы показателей учитываемых
индивидуальных достижений поступающих.
Каждому поступающему на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, представившему сведения о своих индивидуальных
достижениях, персональным решением приемной комиссии СГТУ начисляется не
более 10 баллов суммарно.
Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов.
1)
При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета приемная комиссия СГТУ начисляет баллы за
следующие ИД:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование достижения

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
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения
к нему установленного образца
Наличие одного из следующих документов:
 аттестата о среднем общем образовании с отличием;
 аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью;
 диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.
Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»

Количество
баллов

10

2

10

8

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за индивидуальные
достижения, указанные в п. 1-3, при представлении оригинала документа, подтверждающего
данный статус, с приложением копии указанного документа. Копия документа заверяется
приемной комиссией СГТУ.

№
п/п

4.

Наименование достижения

Количество
баллов

Победители, призеры, лауреаты и дипломанты олимпиад, фестивалей,
конкурсов, выставок и иных интеллектуальных, творческих,
физкультурных и спортивных мероприятий с учетом соответствия победипризер
тель
общеобразовательным
предметам,
входящим
в
перечень
вступительных испытаний или профильности направлению
подготовки (специальности), на которую поступает абитуриент:
международный уровень

8

6

всероссийский уровень

6

5

уровень федерального округа

5

4

региональный уровень

3

1

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за индивидуальные
достижения, указанные в п. 4, в зависимости от этапов проведения и уровня олимпиад при
представлении оригинала документа, подтверждающего данный статус, с приложением копии
указанного документа.
СГТУ не учитывает результаты мероприятий, проведенных в дистанционной и заочной
форме, а также мероприятий, участие в которых доступно для ограниченного круга лиц и (или)
осуществляется за плату.
Оригиналы документов должны быть утверждены в установленном порядке и получены
в течение двух лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. Копия
документа заверяется приемной комиссией СГТУ.
№
п/п

Наименование достижения

Победители, призеры, лауреаты и дипломанты олимпиад, фестивалей,
конкурсов, выставок и иных интеллектуальных и творческих
мероприятий, проводимых институтами СГТУ в 2018 и 2019 годах,
утвержденных приказами по университету и направленных на отбор
одаренных и способных личностей по профилям подготовки будущих
бакалавров и специалистов:

Количество
баллов

победитель

призер

международный уровень

8

6

всероссийский уровень

6

5

уровень федерального округа

5

4

региональный уровень

3

1

5.

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за индивидуальные
достижения, указанные в п. 5, с учетом профильности направлениям подготовки СГТУ при
представлении оригинала документа, подтверждающего данный статус.
Оригиналы документов должны быть подписаны ректором университета, заверены
гербовой печатью и получены не ранее двух лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний.
В документе должны быть все необходимые реквизиты (№ при наличии и дата
проведения, фамилия, имя, отчество обладателя, название мероприятия и его статус или
уровень).
2

№
п/п

Наименование достижения

Количество
баллов

Для действующих спортсменов на основании удостоверений и
классификационных книжек начисляются баллы:

6.

заслуженный мастер спорта

9

мастер спорта международного класса

7

мастер спорта

5

кандидат в мастера спорта

3

1 спортивный разряд

2

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за индивидуальные
достижения, указанные в п. 6, при представлении оригинала документа, подтверждающего
данный статус, с приложением копии указанного документа. Копия документа заверяется
приемной комиссией СГТУ.

2)
При приеме на обучение по программам магистратуры
учитываются наличие научных публикаций, профессиональная деятельность,
участие в конкурсах на соискание грантов и другие. Баллы за индивидуальные
достижения
не
начисляются,
но
поступающим
предоставляется
преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов в
соответствии с п. 12.18 Правил приема в 2019 году в СГТУ имени Гагарина Ю.А.

3

