
Учет индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

 

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Университет учитывает индивидуальные достижения при приеме на 

обучение, если поступающий указал сведения о своих индивидуальных 

достижениях в заявлении о приеме на обучение на этапе подачи документов, 

необходимых для поступления, а также предоставил оригинал документов, 

подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета Университет 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, наличие статуса чемпиона 

мира, чемпиона Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 1 балл; 

2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс 

ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, полученных 

поступающим 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. № 16, 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 - 2 балла; 

3) наличие полученных в образовательных организациях 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) – 5 баллов; 



4) 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) – 2 балла; 

5) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 – от 2 до 5 баллов.  

Баллы за достижение, предусмотренное настоящим пунктом, 

предоставляются однократно вне зависимости от количества олимпиад, в 

которых поступающий принимал участие. 

Условия начисления баллов участникам, победителям и призерам 

олимпиад школьников, иных интеллектуальных конкурсов, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

приводятся в приложении № 5 к Правилам приема. 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах, указанных в приложении № 5, учитываются в 

качестве индивидуального достижения в течение одного года после 

проведения соответствующей олимпиады и (или) интеллектуального 

конкурса. 

6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 

1 балл. 

7) волонтерская (добровольческая) деятельность – 1 балл. 

Поступающие представляют официальные документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. Официальным 

документом, подтверждающим волонтерскую (добровольческую) 

деятельность, является «Электронная книжка волонтера, формируемая в 

единой информационной системы «DOBRO.RU». 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

Поступающие, заявившие индивидуальные достижения, 

самостоятельно осуществляют контроль за правильностью размещения 

информации об учете индивидуальных достижений на официальном сайте 

Университета. 

 



Приложение № 5  

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

 

 

 

Перечень олимпиад школьников, учитываемых для начисления баллов 

за индивидуальное достижение1, мероприятий, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

интеллектуального 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

интеллектуаль

ного конкурса 

Класс 

Учитываемые 

результаты 

участия 

Количест

во 

начисляе

-мых 

баллов* 

1.  
Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 
право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

2.  
Интеллектуальный конкурс 

«Юный кутафинец» 
право 11 

победители 5 

призеры 3 

3.  

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

4.  

Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«ФЕМИДА» 

право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

5.  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба 

право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

6.  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба 

обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

7.  
Московская олимпиада 

школьников 
право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

8.  
Московская олимпиада 

школьников 
обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

                                                 
1 Олимпиады, не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления 
* - баллы выставляются вне зависимости от количества олимпиад и не суммируются между собой. 



9.  
Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

10.  
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 
право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

11.  
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 
обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

12.  
Олимпиада школьников 

«Покори Воробьёвы горы!» 
обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

13.  Государственный аудит обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

14.  

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

15.  

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

право 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

16.  

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

17.  
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
обществознание 11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

18.  

Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

обществознание 11 

Победители и 

призеры 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 

19.  

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

обществознание 
11 

Участники 

заключительного 

этапа олимпиады 

2 
право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - баллы выставляются вне зависимости от количества олимпиад и не суммируются между собой. 


