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Порядок учета и оценивания итоговых сочинений 

поступающих 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета ВятГГУ начисляет баллы за 

итоговое сочинение в выпускных классах организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

общего образования. 

2. За итоговое сочинение поступающему вне зависимости 

от образовательной программы начисляется 1 балл.  

 

 

Порядок учета и оценивания иных индивидуальных  

достижений поступающих 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета ВятГГУ также начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) 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, наличие серебряного и (или) золотого значка, 

полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» – при поступлении на обучение по всем направлениям 

подготовки и специальностям ВятГГУ, кроме: 49.03.01 Физическая культура; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура); 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физическая культура»)); 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

указанная деятельность завершилась не ранее 24 июля 2011 г.); 

г) призовое место (первое, второе или третье) в олимпиаде (не 

используемое для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также участие в   

предметных олимпиадах, научных и творческих конкурсах, проводимых 

Университетом для учащихся старших классов (далее вместе – иные 

индивидуальные достижения). 

Максимальное количество баллов, начисленных одному поступающему 

за иные индивидуальные достижения, не может превышать 10 баллов.  
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Нормативы начисления баллов за иные индивидуальные достижения 

 

№ Индивидуальное достижение 

Кол-во 

начисляемых 

баллов 

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 

10 

2. 
Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
6 

3. 
Наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
4 

4. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 6 

5. 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет) 

5 

6. 
Наличие диплома победителя регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников* 
7 

7. 
Наличие диплома призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
6 

8. 
Наличие диплома победителя муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
5 

9. 
Наличие диплома призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
4 

10. 
Наличие диплома победителя или призёра школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
3 

11 
Наличие диплома победителя  внутривузовской  предметной 

олимпиады, проводимой ВятГГУ для старшеклассников** 
5 

12. 
Наличие диплома  призера  внутривузовской  предметной олимпиады, 

проводимой ВятГГУ для старшеклассников** 
3 

13. 
Участие во внутривузовских  предметных олимпиадах, проводимых 

ВятГГУ для старшеклассников** 
2 

14. 

Наличие диплома победителя научных и творческих конкурсов, 

проводимых ВятГГУ для старшеклассников («Хочу стать учителем», 

«Твой первый шаг в науке» и др.) 

5 

15. 

Наличие диплома призера научных и творческих конкурсов, 

проводимых ВятГГУ для старшеклассников («Хочу стать учителем», 

«Твой первый шаг в науке» и др.) 

3 

16. 

Участие в научных и творческих конкурсах, проводимых ВятГГУ для 

старшеклассников («Хочу стать учителем», «Твой первый шаг в 

науке» и др.) 

2 

* при наличии у поступающего дипломов победителя (призёра) различных этапов 

(школьного, муниципального, регионального) Всероссийской олимпиады школьников 

баллы начисляются только за наивысшее достижение 

** баллы участникам, призерам и победителям олимпиад начисляются без ограничения 

профильности, при поступлении на любую образовательную программу бакалавриата и 

специалитета, реализуемую в ВятГГУ. 


