
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 шкале. 
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

Приложение №6
к Правилам приёма на обучение в АлтГТУ на 2017/18 учебный год

Н аименование достижения
Количество

баллов
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах:

Победитель (или призёр, если предусмотрено):
-  Ползуновской олимпиады;
-  краевой открытой олимпиады по информатике;
-  индивидуальной олимпиады школьников по информатике и программированию (заключительного эта
па);
-  Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (заключительного этапа)
-  1 место (победитель) 10
-  2 место 9
-  3 место 8
Участник финального этапа олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ им. Н.Э. Баумана 10
Участник финального этапа Ползуновской олимпиады 5
Победитель или призёр Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по 
предмету, соответствующему общеобразовательному вступительному испытанию

10

Участник Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по соответст
вующему предмету

2

Победитель, призёр Всероссийской олимпиады школьников или олимпиады школьни
ков из перечня, утверждённого Минобрнауки РФ (если данное достижение не использу
ется для поступления без вступительных испытаний)

10

Победитель или призёр региональной олимпиады по робототехнике 4
Победитель или призёр конкурсов, организуемых КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической 
работы»:
-  краевого смотра-конкурса по информатике и программированию 10
-  краевого смотра-конкурса юных радиотехников 2
-  краевого смотра-конкурса юных деревообработчиков 2
-  краевых спортивно-технических соревнований (по радиоспорту, по судомоделизму, 
по авиамоделизму)

2

-  олимпиады для обучающихся края по цифровому прототипированию 2
-  конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам 2
-  краевого конкурса юных техников, рационализаторов, изобретателей, 
конструкторов «Универсал»

2

-  краевой итоговой научно-практической конференции учащихся 
«Будущее Алтая»

4
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Продолжение таблицы П6.1
Участник Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 10
Победитель (призёр) Краевой олимпиады профессионального мастерства, проводимой Главным управле
нием образования и молодёжной политики Алтайского края или аналогичным органом иного субъекта РФ
-  1 место 10
-  2 место 9
-  3 место 8
Участник Молодёжных Дельфийских игр России 5
Участник чемпионатов «Worldskills Russia»
-  региональный отборочный этап 5
-  всероссийский этап 10
Победитель (или призёр) Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Менделеевский 
конкурс»
-  итоговый этап в Москве 8
-  региональный этап в Барнауле 4

Успехи в учёбе:
Аттестат о среднем общем образовании с отличием1 10
Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награждённых 
золотой медалью

10

Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награждённых 
серебряной медалью

10

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием” 10
Успехи в области физкультуры и спорта:

-  Чемпион (призёр) Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 10
-  Чемпион мира, Европы 10
-  Победитель первенства мира, Европы по олимпийским видам спорта 10
-  Мастер спорта России международного класса3 10
-  Мастера спорта (либо гроссмейстер) России3 9
-  Кандидат в мастера спорта3 7
-  Первый спортивный разряд3 5
-  Золотой знак отличия Всероссийского физкультур но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

3

О сущ ествление волонтёрской деятельности:
При предъявлении Личной книжки добровольца (волонтера) 2

3. При приёме на обучение по программам магистратуры индивидуаль
ные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. Указанные баллы начис
ляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получе
ние результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурс
ных 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.

1 Под действие данного пункта попадают поступающие, получившие общее среднее образование в Республике Ка
захстан и предоставившие аттестат об общем среднем образовании с отличием, либо награждённые знаком «Алтын белги». 
Кроме того, ввиду того, что в Республике Таджикистан не предусмотрен аттестат особого образца, под действие данного 
пункта попадают поступающие, получившие общее среднее образование в Республике Таджикистан и предоставившие ат
тестат об общем среднем образовании, содержащий исключительно оценки «отлично»

2 Под действие данного пункта попадают поступающие, получившие техническое и профессиональное образова
ние в Республике Казахстан и предоставившие диплом о техническом и профессиональном образовании с отличием

3 По видам спорта, для получения спортивных разрядов и званий по которым нормы, требования и условия их вы
полнения регламентированы Единой всероссийской спортивной классификацией. Под действие данного пункта попадают 
поступающие, получившие аналогичные спортивные разряды и звания по соответствующим видам спорта в Республике 
Казахстан или Республике Таджикистан
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Таблица П6.2
Наименование достижения

Количество
баллов

Статья по профилю направления магистратуры в журналах из перечня ВАК  
(Scopus, Web o f Science):
-  единственный автор
-  в соавторстве

10
5

Статья по профилю направления магистратуры в научной периодике, индек
сируемой в системе цитирования РИНЦ:
-  единственный автор
-  в соавторстве

7
4

Статья (тезисы) по профилю направления магистратуры в трудах междуна
родных и российских конференций:
-  единственный автор
-  в соавторстве

3
2

Статья (тезисы) по профилю направления магистратуры в трудах региональ
ной (или вузовской) конференции

2

Победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновкие гранты» 10
Победитель (призёр) вузовской студенческой олимпиады по профилю направ
ления магистратуры

5 (победитель) 
3 (призёр)

Победитель (призёр) региональной студенческой олимпиады по профилю на
правления магистратуры

10(победитель) 
5 (призёр)

Победитель (призёр) вузовских научно-практических конференций «Моло
дёжь -  Барнаулу», «Наука и молодежь» по профилю направления магистрату
ры

3 (победитель) 
2(призёр)

Наличие патента, свидетельства о государственной регистрации программы 
для ЭВМ, свидетельства о государственной регистрации базы данных:
-  единственный автор
-  в соавторстве

10
7

Победа в международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных 
работ по архитектуре и дизайну (учредитель -  Межрегиональная обществен
ная организация содействия архитектурному образованию (МООСАО))

10

Победа в международных и общероссийских смотрах-конкурсах выпускных 
квалификационных работ по архитектуре и дизайну («Арх-идея», «Арт про
странство Амур»)

7

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, в 2017 году для поступающих на программы магистратуры 
«Программная инженерия» и «Информатика и вычислительная техника» ком
плексный экзамен, сданный на положительную оценку, оценивается в 100 бал
лов в следующих случаях:

-  наличие сертификата IEEE Computer Society CSDA / CSDP;
-  наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при

зером международного или Российского финала Imagine Cup;
-  наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является уча

стником или призером международного финала ACM-ICPC;
-  наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является уча

стником или призером международного финала GMC;
-  наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является при

зером Всероссийской олимпиады студентов по информатике, программирова
нию или математике.
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5. Поступающие должны подтвердить свои индивидуальные достижения 
документально. Индивидуальные достижениям 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 2015 года (при 
приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) 
или не ранее 1 сентября 2013 года (при приёме на обучение по программам ма
гистратуры).

В документах, подтверждающих индивидуальные достижения, должны 
быть указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего. В про
тивном случае документы не принимаются к рассмотрению.

6. Для рассмотрения документов, подтверждающих индивидуальные дос
тижения поступающих, приказом ректора создается комиссия по оценке инди
видуальных достижений, назначаются её председатель.
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