Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и
о порядке учета результатов индивидуальных достижений
(в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)
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 и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
Индивидуальное достижение

Наличие золотого значка отличия, полученного
за результаты сдачи норм Всероссийского
физкультурного комплекса "Готов к труду и
обороне" и удостоверения к нему

Наличие
аттестата
о
образовании с отличием

среднем

общем

Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

Количество
начисляемых Подтверждающие документы
баллов
Удостоверение установленного
образца к золотому значку,
полученному за результаты
5
сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Аттестат о среднем общем
образовании с отличием или
аттестат о среднем (полном)
общем
образовании,
10
содержащим
сведения
о
награждении
золотой
или
серебряной медалью
Диплом
о
среднем
профессиональном образовании
10
с отличием

Осуществление
волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четырех лет)

5

Наличие диплома (грамоты) победителя
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников

10

Наличие
диплома
(грамоты)
призера
регионального этапа всероссийской олимпиады

5

Личная книжка волонтера с
записью
с
приложением
отзывов благополучателей
Диплом
победителя
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
Диплом призера регионального
этапа всероссийской олимпиады

школьников
Наличие диплома (грамоты) победителя
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников
Наличие
диплома
(грамоты)
призера
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников
Наличие статуса конкурсанта, победителя и
призера
чемпионата
профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией «WorldSkills International»
Наличие диплома участника, лауреата или
победителя
Всероссийского
конкурса
реализованных проектов «Заповедные острова
России»,
проводимого
при
поддержке
Минприроды России и Минобрнауки России
Наличие
статуса
победителя
(призера)
национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"
Наличие
сертификата
участника
дистанционного
образовательного
курса
«Агрополис»
Наличие сертификата участника или диплома
лауреата региональных компетентностных
олимпиад «Агрополис», проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
Результаты муниципального, регионального
этапов проведения и окружного финала
Интеллектуальной Олимпиады Приволжского
федерального округа среди школьников

3

1

школьников
Диплом
муниципального
всероссийской
школьников
Диплом
муниципального
всероссийской
школьников

победителя
этапа
олимпиады
призера
этапа
олимпиады

3-5 баллов

Сертификат участия, Диплом
победителя или призера ( в т.ч.
медали) чемпионата профессионального
мастерства
WorldSkills

2-5 баллов

Диплом участника, лауреата или
победителя
конкурса
«Заповедные острова России»

5 баллов

3 балла

2-5 баллов

3 балла

Диплом победителя или призера
национального
и
(или)
международного чемпионата по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс"
Сертификат
участника
дистанционного образовательного курса «Агрополис»
Диплом лауреата и (или)
сертификат
участника
региональных
компетентностных
олимпиад
«Агрополис»
Диплом, медаль и (или) приз
победителя в отдельных видах
программы

При приеме по программам магистратуры Академия начисляет и учитывает
баллы за следующие индивидуальные достижения:

Количество
Индивидуальное достижение
начисляемых Подтверждающие документы
баллов
Наличие диплома о высшем образовании с
Диплом о высшем образовании
10 баллов
отличием
с отличием
Диплом победителя, призера
Наличие диплома победителя, призера или
5-10
или медалиста Всероссийской
медалиста Всероссийской олимпиады студентов
олимпиады студентов «Я баллов
«Я - профессионал»
профессионал»

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело
абитуриента.

