Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение
(выписка из Правил приема в БГПУ им. М.Акмуллы по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и магистратуры
на 2021/22учебный год, раздел 3)
3.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
3.2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме
на обучение по программам магистратуры, и порядок их учета
устанавливаются Университетом самостоятельно.
3.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
3.4.При приеме на обучение по программам бакалавриата
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) 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 балла;
б) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 2
балла;
в) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, 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. № 1624, 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;
г) наличие достижений в области физической культуры и спорта при
поступлении в Институт физической культуры и здоровья человека:


учитывается наличие у поступающего звания «Мастер спорта»,
«Мастер спорта международного класса» (независимо от вида спорта) -10
баллов;

учитывается наличие у поступающего звания «Мастер спорта
России», «Мастер спорта СССР» (независимо от вида спорта) - 8 баллов;

учитывается наличие у поступающего звания «Кандидат в
мастера спорта» (независимо от вида спорта) – 5 баллов;

Чемпион России (олимпийские виды спорта, в возрастной группе,
соответствующей возрасту абитуриента) – 8 баллов;

Чемпион России (неолимпийские виды спорта, в возрастной
группе, соответствующей возрасту абитуриента) – 8 баллов;

Чемпион Республики Башкортостан (в возрастной группе,
соответствующей возрасту абитуриента) – 5 баллов.
д) 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;
е)
опыт
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3
календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с
определенной периодичностью;
Установить количество дополнительных баллов за осуществленную
добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере:

1 балл за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 1 года при условии осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не
менее 100 часов;

2 балла за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 2 лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не
менее 100 часов;

3 балла за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 3 лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не
менее 100 часов;

4 балла за участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в течение не менее 4 лет, при условии осуществления

добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не
менее 100 часов;
В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление
добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется
выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенная сотрудником приемной
комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего,
расположенной по адресу, автоматически указываемому при подаче
документов.
Кроме того Университет может учитывать печатные личные книжки
добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при условии их
надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной
добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором
добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные подписью
руководителя и печатью справки организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие
формы, период осуществления и продолжительность его добровольческой
(волонтерской) деятельности; прочие документы, которые можно
использовать в качестве источника необходимой информации.
ж)
диплом
победителя
олимпиады
школьников
по
общеобразовательному предмету (комплексу предметов) из перечня,
утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации на
2020/21 учебный год (при наличии у поступающего результатов ЕГЭ по
соответствующему
олимпиаде
предмету
ниже
75
баллов).
Общеобразовательный
предмет
(комплекс
предметов)
должен
соответствовать хотя бы одному из предметов, входящих в перечень
вступительных испытаний, определенных для поступления на данное
направление подготовки/специальность – 5 баллов;
Диплом победителя или призера олимпиады школьников из перечня,
утвержденного Минобрнауки России, рассматривается как индивидуальное
достижение только в случае не предоставления по нему соответствующей
льготы – поступление без вступительных испытаний или приравнивание к
наибольшему значению результата по ЕГЭ по данному предмету (100
баллов). Одновременное рассматривание диплома олимпиады как основание
для предоставления льготы и начисления дополнительных баллов за
индивидуальное достижение – не допустимо.
з) победители и призѐры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
просвещения Российской Федерации и не имеющих результатов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады,
выше 75 баллов, при поступлении на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады -10 баллов;

и) победители и призѐры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников при поступлении на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады - 5 баллов;
к) Наличие статуса победителя или призера межрегиональной
олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе при
поступлении на направления подготовки факультета башкирской филологии
и института филологического образования и межкультурных коммуникаций
– 10 баллов;
л) наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 5 баллов.
Начисление дополнительных баллов указанных в пунктах ж - л
производится победителям и призерам вышеуказанных олимпиад и
конкурсов, получивших диплом победителя или призера в течение 1 года до
дня завершения приема документов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
3.5.При приеме на обучение по программам магистратуры
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса победителя (призера) олимпиады студентов «Я –
профессионал».
Направление
олимпиады
должно
соответствовать
направлению подготовки в магистратуре. Срок действия диплома составляет
4 года, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады – 5
баллов;
б) наличие статуса победителя (призера) олимпиады и конкурсов в
рамках Акмуллинской олимпиады – 10 баллов;
в) наличие статуса победителя муниципального этапа Всероссийского
педагогического конкурса «Учитель года» - 2 баллов;
г) наличие статуса победителя регионального этапа Всероссийского
педагогического конкурса «Учитель года» - 5 баллов;
д) наличие статуса победителя Всероссийского педагогического
конкурса «Учитель года» - 10 баллов;
е) наличие статуса победителя республиканских педагогических
конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года Башкортостана», «Молодой
учитель года» - 10 баллов.

