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ПОРЯДОК УЧЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЛГГТУ 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов, которые включаются в сумму конкурсных баллов. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Для учета итогового сочинения 

представлять его не требуется. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

Достижения в спорте 

1 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр. 

 

7 

2 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Удостоверение 

установленного 

образца 

3 

Достижения в учебе 

1 

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 медалью 

Аттестат  

7 

2 
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием 

Диплом 
7 

3 
Победитель или призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Диплом 
5 

4 Победитель или призер олимпиады ВолгГТУ «Интегралец» Диплом 3 

5 
Победитель или призер регионального конкурса «Ломоносов - 

наш первый университет» 

Диплом 
3 

6 
Участник открытой олимпиады по предметам естественно-

математического цикла 

Диплом 
3 

7 Победитель или призер олимпиады школьников ВолгГАСУ Диплом 3 

8 
Победитель или призер конкурса исследовательских работ 

учащихся ОУ Волгоградской области «Химия и жизнь» 

Диплом 
3 

9 
Победитель или призер научного многоборья творческих 

проектов «Будущий инженер» 

Диплом 
2 

10 Участник заключительного этапа олимпиады «Звезда» Сертификат 3 

11 Успешное окончание «IT ШКОЛЫ SAMSUNG» Сертификат 1 

12 
Итоговое сочинение (в соответствии с критериями 

оценивания) 

- 
не более 3 



Критерии оценки итогового сочинения 

Содержание и речь Грамотность. Баллы 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Коммуникативный замысел сочинения выражен ясно. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Выпускник в той или иной форме рассуждает на 

предложенную тему.  Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций, стилевым единством  и 

выразительностью. 

5.  Используется три  литературных источника. 

Допускаются 
1 негрубая 

орфографическая 

ошибка; 

1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка; 

2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, стиль работы не отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Используется два литературных источника. 

Допускаются: 

3 орфографические 

ошибки; 

3 пунктуационные 

ошибки; 

3 грамматические 

ошибки. 

«2» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своём содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны, встречается неправильное употребление слов, 

стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

5.  Используется только один литературный источник. 

Допускаются: 

4 орфографические 

ошибки; 

4 пунктуационные 

ошибки; 

4 грамматические 

ошибки. 

«1» 

4. Баллы за индивидуальные достижения за участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах начисляются в случае, если предмет совпадает с предметом одного из 

вступительных испытаний выбранного направления (специальности), а период с даты 

получения такого результата, до дня завершения приема документов составляет не 

более 1 года. Суммарно за индивидуальные достижения может быть начислено не 

более 10 баллов. 

5. При приеме на обучение по программам магистратуры баллы начисляются 

за следующие индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы)  

Количество 

баллов 

1 Наличие диплома о высшем образовании с отличием Диплом 5 

2 

Наличие научных публикаций в изданиях, входящих в 

реферативную базу: 
Копии 

публикаций 

 

Web of Science 10 

Scopus 8 

Публикация из перечня рецензируемых научных изданий ВАК 5 

3 

Патент: 

Копия патента 

 

на изобретение 10 

на полезную модель 5 

6. Индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру оцениваются 

по 10-бальной шкале. В случае представления двух и более наименований 

индивидуальных достижений учитывается максимальный балл из представленных 

результатов. 


