ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ
Поступающие на обучение в МГЛУ ЕАЛИ вправе представить
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение.
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.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета приемная комиссия МГЛУ ЕАЛИ может начислять 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
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медали;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием;

г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет);
д) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и преимуществ при поступлении на обучение
по

конкретной

совокупности

интеллектуальных

и

условий

творческих

поступления)

конкурсах,

и

иных

физкультурных

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
Баллы за итоговое сочинение, которое является условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего образования, не начисляются.
При приеме на обучение по программам магистратуры приемная
комиссия МГЛУ ЕАЛИ может начислять баллы за наличие результатов
всероссийского этапа ВСО.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при
равенстве

суммы

конкурсных

баллов,

а

также

индивидуальных

достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам
магистратуры, устанавливается в МГЛУ ЕАЛИ.
МГЛУ ЕАЛИ учитывает индивидуальные достижения при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в
следующем порядке:

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
В МГЛУ ЕАЛИ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование достижения

1.

Победитель всероссийской олимпиады
школьников (региональный этап)

2.

Призер всероссийской олимпиады
школьников (региональный этап)
3Участник научно-практической конференции

Основание
(предъявляемые
документы)
Диплом победителя
Диплом призера

Кол-во
баллов
8

6

Диплом, грамота за
лучший доклад, проект,
изобретение

- всероссийский этап

5

- региональный этап

4

Победитель или призер творческих
конкурсов

диплом победителя или
призера

- международный уровень

3

- всероссийский этап

2

Успехи в учебе

10

- аттестат о среднем общим образовании с
отличием

наличие

10

- аттестат о среднем общим образовании

наличие в аттестате
сведений о
награждении золотой
или серебряной
медалью

10

- диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием

наличие

10

- заслуженный мастер спорта
международного класса

удостоверение

8

- мастер спорта международного класса

удостоверение

7

- мастер спорта

удостоверение, приказ
Министерства спорта
или протоколы с
печатью

6

Успехи в области физкультуры и спорта

7.

- кандидат в мастера спорта

классификационная
(зачетная) книжка

5

- золотой знак ГТО

удостоверение

4

- первый спортивный разряд

классификационная
(зачетная) книжка

1

- чемпионы (призеры) чемпионатов и
первенств России 2015-2016 гг. по видам
спорта, включённым в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

грамоты и протоколы,
заверенные печатью

7

- чемпионы (призеры) чемпионатов и
грамоты и протоколы,
первенств федеральных округов 2015-2016 гг. заверенные печатью
по видам спорта, включённым в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

3

- чемпионы (призеры) чемпионатов и
первенств субъектов РФ 2015-2016 гг. по
видам спорта, включённым в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

грамоты и протоколы,
заверенные печатью

2

осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности

документальное
подтверждение
волонтерской
(добровольческой)
деятельности, с
указанием времени,
места, характера и
объема произведенных
работ

1

МГЛУ ЕАЛИ учитывает индивидуальные достижения при приеме на
обучение по программам магистратуры в следующем порядке:
ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
В МГЛУ ЕАЛИ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
1.

Победитель всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады по
непрофильному вступительному испытанию

Диплом победителя

10

2.

Призер всероссийского этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по непрофильному
вступительному испытанию

Диплом призера

8

