
6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

6.1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения (указаны в порядке их учета при приеме на обучение при равенстве суммы 

конкурсных баллов) при представлении документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений: 

№ 

п/п 

Перечень достижений Количество 

баллов 

1 наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании 

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

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

5 

2 участие в 10 или 11 классах в региональном интеллектуальном 

естественно-научном турнире среди учащихся «Credo Medicus», 

проводимом ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (учитывается 

однократно) 

 

 

 

победитель  3 

финалисты (игроки на дорожках, призеры)  2 

3 результаты участия поступающих в профильных олимпиадах (при 

очной форме участия поступающего; баллы начисляются, если 

результат не используется для получения особых прав и/или 

преимуществ при поступлении по конкретным условиям 

поступления):  

- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

победитель (10 или 11 классы);  

- школьные олимпиады ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России по 

биологии и химии, полученных в 10 или 11 классах 

 

        победитель 3 

        призер 2 

4 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

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

Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующими 

знаками отличия комплекса ГТО, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

№16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году 

2 

5 осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в 

объеме не менее 100 часов, подтвержденной наличием 

волонтерской книжки (паспорта добровольца) в период не ранее, 

чем за 4 года и не позднее, чем за 2 календарных месяца до дня 

2 



завершения приема документов и вступительных испытаний  

6 наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

1 

 
 6.2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 6.3. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

пунктах 12.3. и 12.4 Правил, Университетом учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

 наличие сертификата о прохождении обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в центре довузовской подготовки и профориентации 

Института непрерывного образования КГМУ; 

 наличие трудового медицинского стажа; 

 наличие среднего медицинского образования. 

  6.4. В случае равенства поступающих по вышеуказанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
 


