
Приложение 7 

К Правилам приема в ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова  

на обучение по образовательным программам 

 высшего образования – программам бакалавриата  

и программам специалитета  

 на 2023/2024 учебный год 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме и порядок учета указанных достижений 

 

№ 

п/п 
Наименование индивидуального достижения (ИД) 

Начисляемый 

балл 

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  

10 баллов 

 

2.  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 

3.  Наличие знака Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно 

- знак ГТО, Комплекс ГТО) 

 

золотого знака ГТО 

 

серебряного знака ГТО 

 

бронзового знака ГТО, 

 

которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе.  

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из 

приказа) Министерства спорта Российской Федерации о 

награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

 

 

 

 

5 баллов 

 

4 баллов 

 

3 баллов 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=07C42626C9842D5ADD3767619C269A78C75924602E969A305D8B6D83D2ED236FC435BC5054E4369CFFF67F4D38032F8614E01EAC1CCB1F16I2g7M


Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется 

однократно 

4.  Наличие спортивного звания или разряда. 

Наличие квалифицированной зачетной книжки спортсмена, в 

которой сделана запись органом (организацией), присвоившим 

(присвоившей) спортивный разряд  

4 балла  

 

5.  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); 

7 баллов  

6.  наличие волонтерской книжки или сертификата  и/или грамот и 

благодарностей за волонтерскую (добровольческую) деятельность 

за последние 4 года 

5 баллов 

7.  участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые 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 мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 

статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ 

Минпросвещения России от 30.08.2022 № 788 "Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год"  

призеры 

4 балла 

 

победители  

5 баллов 

8.  участие и (или) результаты участия в Единой отраслевой 

мультипредметной Морской олимпиаде школьников 

призеры 

5 баллов 

 

победители  

7 баллов 

9.  наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс"  

5 баллов 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

 

consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A34181A724DBABF981C61B6D60A0A7D9E1FF5FEB0B8690C67D8B542617372BDBDD06DBF4FEF25D8B30CE20CC708209B5CuBw1K
consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A34181A724DBABF981C61B6D60A0A7D9E1FF5FEB0B8690C67D8B542617372BDBDD06DBF4FEF25D8B30CE20CC708209B5CuBw1K

	Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме и порядок учета указанных достижений

