Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры
При приеме на обучение по программам бакалавриата СЛИ начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

Индивидуальное достижение

Максимальное
количество
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

10 баллов

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

10 баллов

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца
Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый, КМС и выше)
Наличие сертификата участника спартакиады СЛИ «Победитель ГТО»

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о
начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью
Волонтерская (добровольческая) деятельность (не менее 50 часов)

5 баллов
5 баллов
5 баллов
10 баллов

10 баллов
2 балла

Результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их
дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239

10 баллов

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

10 баллов

При приеме на обучение по программам магистратуры СЛИ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
№
п/п
1
2
3

Индивидуальное достижение
Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Наличие научных публикаций, соответствующих направлению подготовки
магистратуры
Наличие научных публикаций по иным направлениям подготовки бакалавриата,
специалитета

Максимальное
количество
баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов

