
 
Информация  

о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

 

Поступающие на обучение в СПбГУТ вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

СПбГУТ. 

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 в соответствии с пунктом 113 Правил 

приема. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

СПбГУТ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого 

значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к 

труду и обороне", - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта – 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 3 балла; 

в) волонтерская деятельность в СПбГУТ не оценивается баллами 

г) участникам прошедшим второй тур   олимпиады СПбГУТ «Телеком планета» - 2 

балла, участие в отраслевом конкурсе «Телесфера» - 2 балла, дипломантам второго 

тура олимпиады «Телеком планета» - 3 балла, лауреатам и призерам отраслевого 

конкурса «Телесфера» - 3 балла, финалистам олимпиады СПбГУТ «Телеком планета» 

- 5 баллов,  для выпускников профессиональных образовательных организаций - 

победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства – 3 

балла, общероссийских конкурсов профессионального мастерства – 5 баллов, 

участники творческого конкурса СПбГУТ по профессиональной ориентации, ставшие 

лауреатами I степени – 5 баллов и II степени – 3 балла. 

д) итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (в случае представления 

поступающим указанного сочинения) СПбГУТ выставляет оценку –1 балл. 

 

Количество баллов, выставленное СПбГУТ за представленное итоговое сочинение 

апелляции не подлежит, так как не является вступительным испытанием и отражает 

индивидуальное достижение поступающего. 

 

 

 

 



Перечень индивидуальных достижений,  

результаты которых учитываются при приеме в СПбГУТ на обучение 

 по программам бакалавриата и программу специалитета по конкурсу при прочих равных 

условиях . 

 

Подтверждение материальных идентификаторов индивидуальных достижений 

осуществляется личным представлением их оригиналов .Ранжирование индивидуальных 

достижений осуществляется в следующем порядке убывания приоритета : 

Государственные награды: 

    Орден, медаль ордена, знак отличия, медаль, Почетная грамота. 

Правительственные награды : 

    Медаль, Премия, Почетная грамота. 

Медаль за окончание школы: 

     золотая,серебряная. 

Ведомственные награды: 

     Медаль, Почетная грамота, Благодарность. 

Для выпускников профессиональных образовательных организаций: 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;  

являвшихся стипендиатами Правительства РФ, Правительства региональных органов 

исполнительной власти. 

Награда ректора СПбГУТ: 

за призовые места в Олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, проводимых    

СПбГУТ. 

Спортивные достижения: 

Призовые места на чемпионатах России, республики, края, области, города,  

при наличии спортивного разряда: 

               Заслуженный мастер спорта, Мастер спорта, Кандидат в мастера спорта, 1 разряд. 

Дипломы, грамоты, сертификаты: 

лауреатов международных, всероссийских,  республиканских, городских конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства и творчества. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                    П. П.Шумаков. 

 

«Согласовано»: 

 

Первый проректор-проректор по учебной работе                                                   Г.М. Машков 
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