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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет перечень индивидуальных достиже-

ний, количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения, и порядок их 

учета при приеме на обучение по программам бакалавриата в ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ, Универ-

ситет). 

 

1.2. Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №273-ФЗ), Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 авгу-

ста 2020 г. №1076.  

 

1.3. Поступающие на обучение в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» по программам бакалавриата вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществ-

ляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и при равен-

стве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, ука-

занного в подпункте 8 пункта 4 настоящего Положения, не требуется представление 

таких документов.  

 

II. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) 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; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссий-

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

соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответ-

ствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно - спор-

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

consultantplus://offline/ref=FC2286DE1B34610F41797A4F19402E3CD02BC887714266D7222E38B2B46C546F2AD340FCFE7065E2B85941D2CE8A8CDAB88990FBEA24CD0167G8G
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нистерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, если поступа-

ющий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предше-

ствующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему 

или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награжде-

нии знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти 

Республики Дагестан; 

Представляемый знак отличия и удостоверение к нему должны соответство-

вать образцу и форме, утвержденным Приказом Минспорта России от 19 августа 

2014 г. №705 «Об утверждении образца и описания знака отличия Всероссийского 

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

зом Минспорта России от 20 ноября 2015 г. №1067 «Об утверждении формы бланка 

удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно - спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Фе-

дерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отли-

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

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

зовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем про-

фессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью); 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, если она осуществлялась в 

таких направлениях как:  

 социальное волонтерство (оказание помощи престарелым, инвалидам, де-

тям-сиротам, многодетным семьям, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным 

и другим людям, которые нуждаются в материальной и моральной поддержке); 

 экологическое волонтерство (охрана природы и сохранение чистоты окру-

жающей среды, благоустройство улиц, домов, зеленых участков; помощь животным, 

поддержание заповедников и зоопарков, помощь заповедным территориям, живот-

ным, озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.); 

 событийное волонтерство (помощь в организации благотворительных кон-

цертов и разных фестивалей, помощь на конференциях, съездах, форумах, праздни-

ках, концертах и т.д.); 

 спортивное волонтерство (участие в организации и проведении физкуль-

турных и спортивных мероприятий, популяризация спорта и пропаганда здорового 

образа жизни); 

 культурное волонтерство (проведение экскурсий, работа с туристическими 

группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь в реставрации памят-

ников истории и культуры, обучение различным видам творческих практик и т.д.); 

 донорство (популяризация добровольной сдачи крови донорами, помощь в 

организации мероприятий и донорских акций, просветительская деятельность и 

т.д.); 

 волонтерство общественной безопасности (помощь службам экстренного 

реагирования в профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

помощь в организации обеспечения безопасности на массовых событиях, поиске 
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пропавших людей, содействие интернет-безопасности и т.д.); 

 медиаволонтерство (информационная поддержка социальных проектов, со-

здание контента и его распространение в СМИ и социальных сетях в качестве во-

лонтеров-фотографов, журналистов, SMM-специалистов, видео - операторов); 

 волонтерство в медицине (пропаганда здорового образа жизни, профилак-

тика и борьба с курением, алкогольной и наркотической зависимостью, просвети-

тельская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в рамках медицинско-

го сопровождения массовых и спортивных мероприятий и т.д.); 

 патриотическое волонтерство (гражданско-патриотическое воспитание, 

помощь в организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и 

ветеранским организациям, поисковые работы, исторические реконструкции и т.д.). 

С даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня за-

вершения приема документов и вступительных испытаний не должно пройти более 

четырех лет; 

6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не исполь-

зуемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных ме-

роприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона 

№273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти; 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международ-

ного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

8) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего общего образования. 

Проверка и оценка итогового сочинения поступающих осуществляется члена-

ми экзаменационной комиссии по организации и проведению вступительных испы-

таний по русскому языку в соответствие с критериями, обозначенными в Положе-

нии об оценке итогового сочинения, учитываемого в качестве индивидуального до-

стижения поступающего при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата. 

 

2.2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достиже-

ния, не может быть более 10 баллов. 

 

2.3. Индивидуальные достижения учитываются по следующей шкале: 
 

№ 

п/п 

Наименование достижения Документы, подтвер-

ждающие получение ре-

зультатов индивидуаль-

ных достижений 

Коли-

че-

ство 

бал-

лов 

1.  Наличие статуса чемпиона, призера Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр, Сурд-

лимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на 

Протокол хода сорев-

нования, зачетная 

книжка спортсмена, 

дипломы, грамоты 

3 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/165608/propaganda-zdorovogo-obraza-jizni-risunki-na-temu-zdorovyiy-obraz-jizni?parent-reqid=1604035241786310-1135360310789921978500107-production-app-host-vla-web-yp-198&utm_source=turbo_turbo
consultantplus://offline/ref=0A7DA8386D8928D3AD6A1DE0D2BCEDF9D325F2A1631DB65241EF63784BC3F570A55F116584AB90DB93A59CA28D1318C935E801A88819CDC742U9H
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первенстве мира, первенстве Европы по ви-

дам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

2.  Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, пер-

венства Европы по видам спорта, не вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Протокол хода сорев-

нования, зачетная 

книжка спортсмена, 

дипломы, грамоты 

3 

3.  Наличие золотого, серебряного или бронзо-

вого знака отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее соответ-

ственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полу-

ченного поступающим в соответствии с По-

рядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответ-

ствующими знаками отличия Всероссийско-

го физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвер-

жденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

№16, если поступающий награжден знаком 

ГТО за выполнение нормативов Ком-

плекса ГТО, установленных для возраст-

ной группы населения Российской Феде-

рации, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году, и знак ГТО пред-

ставлен с приложением удостоверения к 

нему или выписки из приказа Министер-

ства спорта Российской Федерации о 

награждении знаком ГТО, заверенной долж-

ностным лицом органа исполнительной вла-

сти Республики Дагестан 

Золотой, серебряный 

или бронзовый знак  

ГТО с приложением 

удостоверения к нему 

установленного образ-

ца либо выписки из со-

ответствующего  при-

каза Минспорта России 

о награждении знаком 

отличия Всероссийско-

го физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне», заверенной 

должностным лицом 

органа исполнительной 

власти Республики Да-

гестан 

2 

4.  Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации до-

кументов об образовании или об образова-

нии и о квалификации с отличием (аттестата 

о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образо-

вании с отличием, аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о 

среднем профессиональном образовании с 

Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, 

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании с отли-

чием, аттестат о среднем 

(полном) общем образова-

нии для награжденных золо-

той (серебряной) медалью, 

диплом о среднем профес-

сиональном образовании с 

отличием, диплом о началь-

ном профессиональном об-

5 

consultantplus://offline/ref=FC2286DE1B34610F41797A4F19402E3CD02BC887714266D7222E38B2B46C546F2AD340FCFE7065E2B85941D2CE8A8CDAB88990FBEA24CD0167G8G
consultantplus://offline/ref=FC2286DE1B34610F41797A4F19402E3CD02BC887714266D7222E38B2B46C546F2AD340FCFE7065E2B85941D2CE8A8CDAB88990FBEA24CD0167G8G
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отличием, диплома о начальном профессио-

нальном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании 

для награжденных золотой (серебряной) ме-

далью) 

разовании с отличием, ди-

плом о начальном профес-

сиональном образовании для 

награжденных золотой (се-

ребряной) медалью 

5.  Волонтерская (добровольческая) деятель-

ность, содержание и сроки осуществления 

которой соответствуют критериям, установ-

ленным в подпункте 5 пункта 4 настоящего 

Положения. 

Личная книжка волон-

тера 
2 

6.  Участие и (или) результаты участия в олим-

пиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого пре-

имущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, проводимых 

в соответствии с частью 2 статьи 77 Феде-

рального закона №273-ФЗ в целях выявле-

ния и поддержки лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности 

Диплом, грамота, 

сертификат 
2-5 

7.  Наличие статуса победителя (призера) наци-

онального и (или) международного чемпио-

ната по профессиональному мастерству сре-

ди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» 

Медаль победителя и 

удостоверение к ней 
5 

8.  Оценка, выставленная ДГУНХ по результа-

там проверки итогового сочинения, являю-

щегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего общего образования. 

Итоговое сочинение 1-5 

 

2.4. Каждое достижение учитывается однократно, независимо от количества. 

При наличии нескольких достижений, принадлежащих одной группе, учитывается 

одно достижение, имеющее максимальное количество баллов. 

 

2.5. Университет устанавливает следующий перечень индивидуальных до-

стижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям ранжиро-

вания конкурсных списков: 

1) более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имею-

щие статус победителя (призера) национального и (или) международного чемпио-

ната по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

2) при равенстве по критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, 

более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие полу-

ченный в образовательных организациях Российской Федерации документ об обра-

consultantplus://offline/ref=0A7DA8386D8928D3AD6A1DE0D2BCEDF9D325F2A1631DB65241EF63784BC3F570A55F116584AB90DB93A59CA28D1318C935E801A88819CDC742U9H
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зовании с отличием – аттестат о среднем общем образовании с отличием, атте-

стат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, награжденные золотой (серебряной) медалью; 

3) при равенстве по критерию, указанному в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имею-

щие полученный в образовательных организациях Российской Федерации документ 

об образовании и о квалификации с отличием – диплом о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном профессиональном образовании, награжденные зо-

лотой (серебряной) медалью; 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего 

пункта, более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имею-

щие золотой, серебряный или бронзовый знак отличия Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверение к нему, по-

лученные поступающими в соответствии с требованиями, установленными под-

пунктом 3 пункта 4 настоящего Положения; 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пунк-

та, более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, принимав-

шие участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным подпунктом 5 

пункта 4 настоящего Положения; 

6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-5 настоящего пунк-

та, более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие бо-

лее высокий средний балл в документе, удостоверяющем образование соответ-

ствующего уровня. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

2.6. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений указываются в заявлении о приеме на обучение при подаче документов, 

необходимых для поступления в ДГУНХ. Также предъявляются документы (ориги-

налы или копии), подтверждающие наличие индивидуального достижения. Копии 

подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

В случае если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или 

не предоставил документы, подтверждающие их, Приемная комиссия считает, что 

поступающий не имеет данных индивидуальных достижений. 

 

2.7. Индивидуальные достижения, представленные позднее дня завершения 

подачи заявлений о приеме документов, к рассмотрению не принимаются. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Положение вступает в силу после утверждения его приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

 

3.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие но-

вого Положения. 
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3.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответ-

ствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федера-

ции и утверждаются приказом ректора Университета по итогам рассмотрения на за-

седании Ученого совета. 

 


