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Положение "Об учете результатов индивидуальных достижений 
абитуриентов" создано в целях обеспечения качественного набора абитуриентов.

Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 (ред. от 
20.10.2022) «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации.

Индивидуальные достижения оцениваются в баллах. Оценка за 
индивидуальные достижения составляет от 1 до 15 баллов.

Учитываются индивидуальные достижения за последние 3 года.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

№ Категория Баллы
1 наличие статуса победителя или призера в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных 
достижений

Призер районного 
уровня - 1 балл 
Призер областного 
уровня - 2 балла 
Призер Всероссийского 
уровня - 9 баллов 
Призер международного 
уровня - 12 баллов.

Победитель районного 
уровня - 5 баллов 
Победитель областного 
уровня - 7 баллов 
Победитель
Всероссийского уровня
- 10 баллов 
Победитель
международного уровня
- 13 баллов.

2 наличие у поступающего статуса 
победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс"

10 баллов (победитель) 
8 баллов (призер)



3 наличие у поступающего статуса 
победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, 
проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)", или международной 
организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 
WorldSkills International”, или 
международной организацией 
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"

14 баллов (победитель) 
9 баллов (призер)

4 наличие у поступающего статуса чемпиона 
или 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

14 баллов (чемпион) 
10 баллов (призер)

5 наличие у поступающего статуса чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр

14 баллов (чемпион) 
10 баллов (призер)

6 Наличие рекомендаций структурных 
организаций Российских железных дорог, 
учреждений и организаций системы МЧС

15 баллов

7 Наличие спортивного звания
-мастер спорта России международного
класса

13 баллов

- мастер спорта России 12 баллов
- гроссмейстер России 11 баллов

8
Наличие спортивного разряда:
-кандидат в мастера спорта 10 баллов
-первый спортивный разряд 9 баллов
-второй спортивный разряд 8 баллов
-третий спортивный разряд 7 баллов
-первый юношеский спортивный разряд 9 баллов
-второй юношеский спортивный разряд 8 баллов
-третий юношеский спортивный разряд 7 баллов



9 Наличие значков ГТО: 
-золотой 3 балла
-серебряный 2 балла
-бронзовый 1 балл

10 Член сборной команды области 10 баллов
11 Обучение в кадетском классе 

направленности МЧС Челябинской области 
(для специальностей Защита в 
чрезвычайных ситуациях, Пожарная 
безопасность)

14 баллов

12 Участие в деятельности Всероссийского 
детско-юношеского военно
патриотического общественного движения 
Юнармия

5 баллов
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