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Перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме, и порядок учета указанных 

достижений 

 
 

Поступающие на обучение 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, специалитета 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные 

достижения.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

КГУ им. К.Э. Циолковского начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 

Индивидуальные достижения 
Кол-во 

баллов 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

5 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

5 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
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июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 

25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в 

предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие 

знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным лицом 

копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за 

наличие знака ГТО осуществляется однократно: 

- Золотой знак ГТО 

- Серебряный знак ГТО 

- Бронзовый знак ГТО 
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Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью) 

5 

Результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления): 

а) Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по профильным предметам* (за 10 или 11 класс). 

б) Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профильным предметам* (за 10 или 11 класс). 

 

 

7  

 

5 

Наличие диплома олимпиады или документа об участии в конкурсном 

мероприятии «Психолого-педагогического профиля» выданного образовательной 

организацией, или федеральным государственным органом, или органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, или органом местного 

самоуправления, или учредителем образовательной организации. Результаты 

участия в олимпиадах или конкурсных мероприятиях (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления) учитываются при приеме на 

обучение по программам бакалавриата по педагогическим направлениям 

подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
 

а) Победители конкурсных мероприятий, проводимых на региональном 

уровне за 10 или 11 класс. 

б) Призеры конкурсных мероприятий, проводимых на региональном уровне 

за 10 или 11 класс. 

в) Победители конкурсных мероприятий, проводимых на межрегиональном 

или всероссийском уровне за 10 или 11 класс. 
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г) Призеры конкурсных мероприятий, проводимых на межрегиональном или 

всероссийском уровне за 10 или 11 класс. 

Начисление баллов за участие в конкурсных мероприятиях «Психолого-

педагогического профиля» осуществляется однократно. 

5 

 

* 

Соответствие предметов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

направлениям подготовки и специальностям 

Направление подготовки / Специальность 

Профильный предмет 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Архитектура  Математика 

Биология  Биология 

Государственное и муниципальное управление 
Обществознание, 

Математика 

Дизайн Искусство (МХК) 

Живопись Искусство (МХК) 

Журналистика Литература 

Землеустройство и кадастры Математика, География 

Информационные системы и технологии  Математика, Информатика 

История История 

Клиническая психология Обществознание, Биология 

Лечебное дело Химия, Биология 

Педиатрия Химия, Биология 

Лингвистика  Иностранный язык 

Народная художественная культура Искусство (МХК) 

Актёрское искусство Искусство (МХК) 

Организация работы с молодежью  Обществознание, История 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Биология и география 
Биология, География 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«Физическая культура и дополнительное спортивное образование» 
Физическая культура 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«Иностранные языки (английский и французский языки)» 
Иностранный язык 

(английский, французский) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«Иностранные языки (английский и испанский языки)» 
Иностранный язык 

(испанский, английский) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«Иностранные языки (немецкий и английский языки)» 

Иностранный язык 

(немецкий, английский) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«Педагогика и методика начального образования и дополнительное 

образование детей» 
Обществознание 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«Русский язык и литература» 

Русский язык, Литература 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«Русский язык и иностранный язык (китайский)» 

Русский язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«Физика и математика» 

Физика, Математика 

Педагогическое образование «Иностранный язык» 
Иностранный язык 

(английский) 

Педагогическое образование «Педагогика и методика начального 

образования» 
Обществознание 

Педагогическое образование «Физическая культура» Физическая культура 

Педагогическое образование «Филологическое образование» Русский язык, Литература 

Психология Обществознание, Биология 



Психолого-педагогическое образование «Практическая 

психология» 
Биология, Обществознание 

Психолого-педагогическое образование «Педагог-психолог 

(психолог в образовании)» 
Биология, Обществознание 

Публичная политика и социальные науки Обществознание 

Социальная работа  История, Обществознание 

Социально-культурная деятельность Литература 

Социология Обществознание 

Специальное (дефектологическое) образование Обществознание 

Строительство уникальных зданий и сооружений Математика 

Судебная и прокурорская деятельность Обществознание, Право 

Таможенное дело ОБЖ 

Технология транспортных процессов Математика 

Техносферная безопасность Математика 

Туризм  Обществознание, История 

Управление качеством Математика 

Фармация Химия 

Филология «Русский язык как иностранный» Русский язык 

Химия Химия 

Экономическая безопасность Экономика 

Экономика Экономика 

Электроэнергетика и электротехника Математика 

Юриспруденция Обществознание, Право 

 
 

  


