Приложение № 6
к Правилам приема на 2020/21 уч.год

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК УЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,
учитываемых при приеме на обучение
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета поступающему начисляется за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно 1
1. Достижения в учёбе, спорте, общественной деятельности. Олимпиады по предметам
творческой и профессиональной направленности
Специальности
(направления)
подготовки

Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
2 Наличие «Личной книжки
волонтёра» с отметками о
деятельности за последние 3 года
Наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием
(содержащем
о награждении золотой,
3 сведения
серебряной медалью)
Наличие диплома о среднем
профессиональном
образовании с отличием
4 Результаты участия
поступающих в VIII -XI
Строгановской олимпиаде

2

*

предметов «Культура и
искусство» 4

3

На все направления и
специальности
подготовки

удостоверение
установленного
образца

3

На все направления и
специальности
подготовки

подлинник или
копия аттестата

5

На все направления и
специальности
подготовки
(Изобразительное и
прикладные виды
искусств)

Дизайн, графика.
МДИ, ДПИ и народ.
промыслы
ДПИ и народ.
промыслы
Дизайн

7 Межрегиональная олимпиада 4
школьников им. В.Е.Татлина

Дизайн

школьников «Высшая проба» 4

рисунок
живопись
скульптура
рисунок
живопись
скульптура
рисунок
живопись
скульптура
композиция

Ак. рисунок,
живопись,
композиция, (1 ур.)
Технический
рисунок,
декоративная
композиция, (1ур.)
Для поступающих на
направление
Дизайн, (1ур.)

Графика,
композиция,
рисунок, (2 ур.)
Московская олимпиада школьников Дизайн, графика, ДПИ Изобразительное
4
и народ.
искусство, (2 ур.)

9 Всероссийский молодежный

культурный образовательный
фестиваль «АRТ & Sсiеnce»

Баллы

удостоверение
установленного
образца

6 Всероссийская олимпиада

8

Подтверждающие
документы

На все направления и
специальности
подготовки

Дизайн (Дизайн
средств транспорта,
Промышленный
дизайн)

5 Олимпиады по комплексу

Уровень
олимп.

промыслы
На все направления и Культура и
специальности
искусство
подготовки

Диплом победителя

1место 3

10

Диплом 2 место

5

Диплом 3 место

3

Диплом победителя
1 место
2 место

Диплом победителя
1 место
2 место

5
4
5

1 место

4
5

2 место

4

1 место

5
3
2

2 место

3 место

Не более 10 баллов за все достижения

1 Наличие золотого знака отличия

Профиль
олимпиады

1 уровень согласно перечню
Олимпиад школьников и их
уровней

Достижение

1-2 уровень согласно перечню
Олимпиад школьников и их уровней

№

52

2. Олимпиады по общеобразовательным предметам 4
Общеобразовательные
предметы

Профиль
олимпиады

1

Всероссийская олимпиада
школьников «Высшая
проба»

История
Русский язык
Литература

История 6
Русский язык
Литература

2

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

История
Литература
Русский язык

История 6
Литература
Русский язык

3

Олимпиада школьников
«Покори Воробьёвы горы»

Литература
История

Литература
История 6

4

Междисциплинарная
олимпиада школьников
им. В.И. Вернадского

История

История 6

5

Всероссийская
Толстовская олимпиада
школьников
Московская олимпиада
школьников

История

История 6

История
Русский язык
Литература

История 6
Русский язык
Литература

7

Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
госуниверситета

История
Русский язык
Литература

История 6
Русский язык
Литература

8

Олимпиада школьников
Российской академии
народного хозяйства и
госслужбы при
Президенте РФ
Турнир имени М.В.
Ломоносова

История

История 6

Литература
История

Литература
История 6

Общероссийская
олимпиада школьников
«Основы православной
культуры»

История

История 6

6

9
10

Уровень
олимпиад

1

п.43 Правил приема.

2

При представлении нескольких дипломов победителя в олимпиаде– результаты суммируются.

Подтверждающие
документы

Баллы

Диплом
победителя

5

Диплом призера

3

Не более 10 баллов за все достижения

Достижение

1-2 уровень согласно перечню Олимпиад школьников и их уровней

№

3

При использовании особого права (П.38 раздел III Правил Приема) - Победители IХ – Х Строгановской олимпиады- 1 место (рисунок, живопись,
скульптура, дизайн) на испытание, соответствующее профилю олимпиады не приходят, им начисляется максимальное количество баллов по
предмету олимпиады- баллы за индивидуальное достижение не начисляются.
4 Учитываются результаты олимпиады за 2017 - 2020 года.
5

Могут учитываться олимпиады, указанные в Приложении №6 Правил приема по общеобразовательным предметам, не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления. Баллы
начисляются при условии соответствия профиля олимпиады – вступительным испытаниям на данное направление или специальность.
6
«История» - Учитывается для поступающий на направление Теория и история искусств.

* В соответствии с Приказом № 60 от 16.04.2020г. «О проведении XI Строгановской олимпиады», пункт 3 сноски в
«Приложении № 6 к Правилам приема на 2020/21 уч.год» в части XI Строгановской олимпиады утратил силу. Начисление
баллов за достижения на XI Строгановской олимпиаде производятся в формате:
1 место – 5 баллов; 2 место – 3 балла; 3 место – 2 балла.
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