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I.

IIEPETIEHbI,IHAI{BI4AYAJIbHbXAOCTI4XEHI4IZ
rpu rpueMe Ha o6yueune no o6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcruero

o6paronalalafl,- rrporpaMprapr 6arcaJraBpr{ara, [porpaMMaM crreqlraJrr.rrera
.f p o c.rran cKo ro ro cyAa p crB eHHor o r exHrrqecKoro yHrrBep cr{Ter a

na 202312024 ywedHnrfi roA

llpn npr4eMe Ha o6yreuze -flfTy HaqucJurer AonoJrHrdreJrbHbre 6arru 3a

cJreAyroqvevrH4LrBlrAyulJrbHbreAocTr4x(eHnfl :

1 ) Harnvze craryca qeMruoHa, npr{3epa Orurunrafi crrx urp, llapannuur,rfi crzx
urp, CypNtuvlr;.uitcKIlx vrp, qeMrriloHa Mupa, qeMluoHa Enpourr, rrwJa,3aH.rrBrxero
rrepBoe Mecro Ha rrepBeHcrBe Mr4pa, [epBeHcrBe Enpouu no BrrAaM cnopra,
BKrrrorreHHbrM B rrporpaMMbr Orzrr,ruuficKr{x vrp, llapanuuuutficrux urp,
Cyp4nzrvrnuficxnx wp - 10 6a"ruron;

2) lnalwtttne craryca qeMrllroHa vrlapa, qeMluoHa Enpourr, no6e4r.rrenx
rlepBeHcrBa Mupa, nepBeHcrBa Enpourr no BVAaM cnopra, He BKrrrorreHHbrM B

rporpaMMu Onzunuirctanx urp, llaparuunrlficKrrx rrrp, Cyp Ntuv'rmitcKax r,rrp -
10 6aruron,

3) laullrlrue 3HaKa orrrprrvs, Bcepoccnficxoro $usrymrypHo-cnoprr{BHoro
KoMrrJreKca <foros K rpyAy z o6opone> (fTO) (.qanee coorBercrBeHHo - 3HaK fTO,
Kournerc fTO), KoropbrM rrocrynaroqnfi narpaxAeH B coorBercrBrrrr c flopx4xorvr
HarpanqqenLrfl, JrLr1., BbrrroJrHr{Brrrnx HopMarr,rBbr Lrcrrbrranzfi (recror) Bcepoccnficroro

QusrcynrrypHo-croprr{BHoro KoMrrJreKca <foron K TpyAy kr o6opoHe> (fTO),
coorBercrByroquMrr 3HaKaMlr orrrLrrkrfl. Bcepocczficroro QusrynrrypHo-
crroprr{BHoro KoMrrJreKca <<foron K rpyAy kr o6opone> (fTO), yrBepxAeHHbrM

rrprrKa3oM Mznr,rcrepcrBa cnopra Poccuftcroft @eaeparJuu or 14 .rrHBap.f, 2016 r. Jtlb

16 24, 3a BbrroJrHeHrre HopMaruBos Kolarrexca fTO Nrfl, Bo3pacrHofi rpyuurr
HaceJreHrrrr Poccuficxofi (De4epaqlru (cryuenu), ycraHoBJrennofi llonoxeuueu o
Bcepocclrficrou SuarrynrrypHo-croprr{BHoM KoMrrJreKce (foroB K TpyAy u o6opoHe)
(f T O), yrBep)KAeHHbrM rro craHoBJreHr4 eM flparurenbcrBa Poc czfi crofi @eaep a\Lrr4 or
11 r.roHr 2014 r. Ns540 (Co6paHze 3aKoHoAareJrbcrBa Pocclrficrofi @e4epaqnu,2014,
J\b 25, cr. 3309; 2078, J.lb 50, cr.7755), ecJrr{ nocryrrziloqufi B reKyrrleM roAy u (wm)
B rrpeArrrecrByroqeM roAy orHocr4Tcx (orHocurcr) x sroft Bo3pacrHofi rpyrme:

gonorofi 3HaK fTO - 10 6aruros:
cepe6p.anuft gnar fTO - 7 darutog;
6poHsonrrfi gnar fTO - 5 6a"n"non.



Наличие золотого, серебряного и ли бронзового знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (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. 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется ЯГТУ: 

- победители и призеры спортивных соревнований по различным видам 

спорта – 5 баллов; 

- участникам спортивных соревнований по различным видам 

спорта - 1 балл. 

В качестве подтверждающего документа, удостоверяющего участия в 

спортивных мероприятиях, принимаются грамоты и дипломы. 

Учитываются результаты за 10–11 класс обучения, полученные не ранее 

01.09.2021 г.; 

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) – 10 баллов; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным ЯГТУ: 

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в общем 

объеме не менее 40 астрономических часов (в случае указания объема в днях 

один день принимается равным 4 астрономическим часам), если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов прошло не более двух календарных лет – 5 баллов.  

В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, ЯГТУ принимает 

выписку (распечатку) из единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной 

комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего, расположенной 

автоматически указываемому при подаче документов. Данный способ 

подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта является 

приоритетным. 



В качестве источника необходимой информации ЯГТУ учитывает 

печатные личные книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями 

при условии их надлежащего оформления с указанием продолжительности 

осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные 

подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие 

формы, период осуществления и продолжительность его добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

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: 

- победители и призеры всероссийской олимпиады школьников 

регионального и заключительного этапов – 10 баллов; 

- победители олимпиад школьников, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий – 5 баллов; 

- победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов; 

- призеры олимпиад школьников, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий – 3 балла; 

- призеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла; 

- победители и призеры предметных олимпиад и научных конкурсов 

ЯГТУ – 10 баллов. 

Учитываются результаты за 10–11 класс обучения, полученные не ранее 

01.09.2021 г., в качестве подтверждающего документа, принимаются грамоты и 

дипломы; 

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

10 баллов. 

Баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов.  

Каждое индивидуальное достижение может быть учтено не более одного 

раза. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования: 

1) лица, имеющие в документе об образовании или документе об 

образовании и квалификации более высокий средний балл;  



2) лица, прошедшие подготовку по предметам вступительных испытаний 

на подготовительных курсах ЯГТУ;  

3) победители и призеры творческих конкурсов и спортивных 

мероприятий, проводимых ЯГТУ;  

4) участники творческих конкурсов и спортивных мероприятий, 

проводимых ЯГТУ; 

5) выпускники образовательных учреждений среднего профессионального 

образования по родственным специальностям;  

6) победители и призеры олимпиад и творческих конкурсов, проводимых 

государственными образовательными учреждениями высшего образования. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
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