Приложение №6
к Правилам приёма на обучение в АлтГТУ на 2019/20 учебный год
Положение об учёте индивидуальных достижений поступающих
1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты кото
рых учитываются при приёме на обучение.
2. При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной ттткале.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за индивиду
альные достижения (далее - балл индивидуальных достижений).
При приёме могут быть учтены индивидуальные достижения, указанные
в таблице П6.1.
Таблица П6.1
Наименование достижения

Количество
баллов

Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах:
Победитель (призёр, если предусмотрено):
- Ползуновской олимпиады;
- краевой открытой олимпиады по информатике;
- индивидуальной олимпиады школьников по информатике и программированию (за
ключительного этапа);
- Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (заключи
тельного этапа);
- Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринима
тельство» (заключительного очного этапа);
- Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области информационной
безопасности «AltayCTF»;
- Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по предмету, соответст
вующему общеобразовательному вступительному испытанию;
- Всероссийской олимпиады школьников или олимпиады школьников из перечня, у т 
верждённого Минобрнауки РФ (если данное достижение не используется для поступле
ния без вступительных испытаний)
Участник финального этапа олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ им. Н.Э. Баумана или
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
Участник финального (заключительного) этапа Ползуновской олимпиады, М еждисцип
линарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство»1
Победитель
Открытой
личной
интернет-олимпиады
по
программированию
«Универсиада Алтая»
Призёр
Открытой
личной
интернет-олимпиады
по
программированию
«Универсиада Алтая»
Участник Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по предмету,
соответствующему одному из вступительных испытаний
Победитель (призёр) региональной олимпиады по робототехнике
Победитель (призёр) конкурсов, проводимых Центрами молодёжного инновационного
творчества «Политех», «Ползунов»

10

10
5
5
4

2
4
2

1 Для участников финальных этапов года приёма и трёх лет, предшествующих году приёма
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Продолжение таблицы П6.1
Победитель (или призёр, или лауреат) конкурсов, организуемых КГБУ ДО «Краевой центр информацион
но-технической работы»:
10
- краевого смотра-конкурса по информатике и программированию
2
- краевого смотра-конкурса юных радиотехников
2
- краевого смотра-конкурса юных деревообработчиков
- краевых спортивно-технических соревнований (по радиоспорту, по судомоделизму,
2
по авиамоделизму)
- олимпиады для обучающихся края по цифровому прототипированию
2
- конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам
2
- краевого конкурса юных техников, рационализаторов, изобретателей,
2
конструкторов «Универсал»
- краевой итоговой научно-практической конференции учащихся
4
«Будущее Алтая»
Выпускник 2018 года общеобразовательного учреждения, являющегося партнёром
АлтГТУ, получивший свидетельство о присвоении квалификации по рабочей профес4
Участник чемпионатов «Worldskills Russia»
- региональный отборочный этап
5
- всероссийский этап
10
Победитель (или призёр) Краевой олимпиады профессионального мастерства, проводи
10
мой Минобрнауки Алтайского края или аналогичным органом иного субъекта РФ
Участник Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
10
Победитель (или призёр, или лауреат) Всероссийского конкурса «Шаг в будущ ее», «Старт в науку»,
«М енделеевский конкурс»
- итоговый этап в Москве
8
- региональный этап в Барнауле
4
Участник М олодёжных Дельфийских игр России
5

Успехи в учёбе:
Аттестат о среднем общем образовании с отличием1
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием”

10
10

Успехи в области физкультуры и спорта:
- Чемпион (призёр) Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Чемпион
мира, Европы, Победитель первенства мира, Европы по олимпийским видам спорта,
Мастер спорта России международного класса3, Мастера спорта (либо гроссмейстер)
России3
- Кандидат в мастера спорта3’4’ ~
- Первый спортивный разряд3’4
- Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

10

7
5
3

Осуществление волонтёрской деятельности:
При предъявлении Личной книжки добровольца (волонтера)

2

3.
При приёме на обучение по программам магистратуры и программы
аспирантуры индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной ттткале.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
1 Под действие данного пункта попадают поступающие, награждённые золотой или серебряной меда
лью и предоставившие аттестат о среднем (полном) общем образовании соответствующего образца
2 Под действие данного пункта попадают поступающие, получившие начальное профессиональное об
разование и предоставившие диплом с отличием
3 По видам спорта, для получения спортивных разрядов и званий по которым нормы, требования и ус
ловия их выполнения регламентированы Единой всероссийской спортивной классификацией. Под действие
данного пункта попадают поступающие, получившие аналогичные спортивные разряды и звания по соответст
вующим видам спорта в Республике Казахстан или Республике Таджикистан, или Кыргызской Республике
4 В том числе и в тех случаях, если в установленные сроки разряд не был подтверждён участием в со
ревнованиях
5 При начислении баллов за спортивный разряд Кандидат в мастера спорта, баллы за первый спортив
ный разряд по тому же виду спорта не назначаются
’
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включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за индивиду
альные достижения (далее - балл индивидуальных достижений).
При приёме могут быть учтены индивидуальные достижения, указанные
в таблице П6.2.
Таблица П6.2
Наименование достижения
1
Статья1 по профилю направления магистратуры (аспирантуры) в научной
периодике, индексируемой в системах цитирования РИНЦ, Scopus, Web
of Science, статья в изданиях из перечня ВАК
- единственный автор
- в соавторстве
Статья1 (тезисы) по профилю направления магистратуры (аспирантуры)
в сборниках трудов международных, всероссийских, региональных, ву
зовских конференций, а также городских конференций, проводимых сто
лицами субъектов РФ
- единственный автор
- в соавторстве
Победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновкие гранты»2
Победитель или призёр вузовской студенческой олимпиады по профилю
направления магистратуры (аспирантуры)
Победитель или призёр региональной студенческой олимпиады по про
филю направления магистратуры (аспирантуры)
Победитель и призёр научно-практических конференций «Молодёжь Барнаулу», «Наука и молодёжь» (НИМ) по профилю направления маги
стратуры (аспирантуры)3
Наличие патентов, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных
- единственный автор
- в соавторстве
Победа в международном смотре-конкурсе выпускных квалификацион
ных работ по архитектуре и дизайну (учредитель Межрегиональная об
щественная организация содействия архитектурному образованию
(МООСАО))4
Победа в международных и общероссийских смотрах-конкурсах выпуск
ных квалификационных работ по архитектуре и дизайну (Арх-идея,
Амур, Азия-проект)4
Победитель или призёр международной олимпиады в сфере информаци
онных технологий «1Т-Планета»
- финальный этап
- региональный этап

Количество
баллов
2

10
5

3
2
10
5 (победитель);
3 (призёр).
10 (победитель);
5 (призёр).
3

10
7
10

7

10
5

1 При предъявлении списка опубликованных и приравненных к ним научных работ, заверенного печа
тью факультета (института), на котором реализуется выбранная поступающим образовательная программа
2 При предъявлении подтверждающих документов, заверенных гербовой печатью
3 При начислении баллов по данному основанию баллы за публикацию соответствующей статьи (тези
сов) не начисляются
4 При поступлении на направления подготовки 07.04.01 «Архитектура», 07.05.01 «Архитектура»
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Продолжение таблицы П6.2
1
Наличие сертификата1:
-«1C : Специалист»
- «1C: Профессионал»
Финалист Международной олимпиады по программированию на плат
форме «1C: Предприятие 8»

2
10
2
5

4. Для поступающих на программы магистратуры, являющихся победите
лями или призёрами Всероссийской студенческой олимпиады, комплексный эк
замен, сданный на положительную оценку, оценивается в 100 баллов.
Кроме того, для поступающих на программы магистратуры «Программ
ная инженерия» и «Информатика и вычислительная техника» комплексный эк
замен, сданный на положительную оценку, оценивается в 100 баллов в сле
дующих случаях:
- наличие сертификата IEEE Computer Society CSDA / CSDP;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при
зёром международного или Российского финала Imagine Cup;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является уча
стником или призёром международного финала ACM ICPC;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является уча
стником или призёром международного финала GMC;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является побе
дителем международного финала международной олимпиады в сфере инфор
мационных технологий «IT-планета», занявшим 1, 2 или 3 место;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при
зёром Всероссийской студенческой олимпиады по информатике, программиро
ванию или математике;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при
зёром Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисци
плине «Информатика»;
- наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при
зёром Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисци
плине «Математика».
5. Поступающие должны подтвердить свои индивидуальные достижения
документально. Индивидуальные достижения учитываются в том случае, если
период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат ин
дивидуального достижения, до дня завершения приёма включительно составля
ет не более установленного нормативно-правовыми актами срока.
Если срок действия документа, подтверждающего индивидуальное дос
тижение, не установлен, то такое индивидуальное достижение учитывается при
подтверждении факта, что оно получено не ранее 1 сентября 2017 года (при
приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета)
или не ранее 1 сентября 2015 года (при приёме на обучение по программам ма
гистратуры и программам аспирантуры).
1 При поступлении на направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»
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Не принимаются к рассмотрению документы, заполненные ненадлежа
щим образом (отсутствие фотографии, печатей, подписей должностных лиц,
даты выдачи и т.п. в тех случаях, когда документ предполагает их наличие).
6. Для рассмотрения документов, подтверждающих индивидуальные дос
тижения поступающих, приказом ректора создается комиссия по оценке инди
видуальных достижений, назначается её председатель.
7. Допускается после подачи заявления о приёме дополнить его сведе
ниями об индивидуальных достижениях, предоставив подтверждающие доку
менты, но не позднее срока завершения приёма документов от соответствую
щей категории поступающих.
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