


е) наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) и удостоверение к 

нему установленного образца – начисляется 5 баллов; 

ж) наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «"Готов к труду и обороне"» (ГТО) и удостоверение 

к нему установленного образца – начисляется 4 балла; 

з) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более 4 лет) – начисляется 5 баллов; 

и) участникам, призерам, победителям олимпиад по школьным 

предметам (не используемые для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) – начисляется от 4 до 10 

баллов в зависимости от уровня олимпиады (городские, областные, 

всероссийские и др.) см. таблицу 1; 

к) участникам, призерам, победителям спортивных мероприятий 

начисляется 1 или 5 баллов см. таблицу 1; 

л) участникам, призерам, победителям творческих конкурсов 

начисляется 1 или 5 баллов см. таблицу 1; 

м) участникам конференции «Открытие» начисляется 5 баллов;  

н) победителям и призерам российской научной конференции 

школьников «Открытие» начисляется 10 баллов; 

о) участникам заключительного этапа олимпиады «Учись строить 

будущее» начисляется 6 баллов; 

п) победителям и призерам заключительного этапа олимпиады «Учись 

строить будущее» начисляется 10 баллов; 

р) участникам заключительного этапа олимпиады «Звезда» начисляется 

6 баллов;  

с) победителям и призерам заключительного этапа олимпиады «Звезда» 

начисляется 10 баллов; 

т) участникам предметных олимпиад, проводимых Ярославским 

государственным техническим университетом, начисляется 6 баллов; 

у) победителям и призерам предметных олимпиад, проводимых 

Ярославским государственным техническим университетом, начисляется 10 

баллов; 

ф) Лицам, освоившим дополнительные образовательные программы 

Ярославского государственного технического университета начисляется 5 

баллов; 



х) победителям и призерам олимпиады НТИ – 10 баллов; 

ц) Наличие статуса победителя конкурса компетенций Кружкового 

движения «Талант 20.35» (соответствующим требованиям и направлениям 

подготовки вуза)- 10 баллов 

 э) Наличие статуса призера конкурса компетенций Кружкового 

движения «Талант 20.35» (соответствующим требованиям и направлениям 

подготовки вуза) - 5 баллов 

  ю) иные достижения в различных областях деятельности – 3 балла; 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

предоставляются в приемную комиссию вместе с подачей заявления. 

Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму 

конкурсных баллов вступительных испытаний.  

Поступающему может быть начислено не более 10 дополнительных 

баллов суммарно.  

Индивидуальные достижения учитываются только за последние два 

года обучения, но не ранее 2016 года. 

 

Таблица 1 - Перечень индивидуальных достижений и начисляемые 

дополнительные баллы 

 

Максимальный балл - не более 10 баллов Итого 

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 

10 

Победители чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

10 

Аттестат с отличием 10 

Диплом с отличием 10 

Золотой значок ГТО 7 

Серебряный значок ГТО 5 

Бронзовый значок ГТО 4 

Волонтерская деятельность 5 



Максимальный балл - не более 10 баллов Итого 

Сочинение 

Не 

учитывается 

Олимпиады по предметам:   - 

Всероссийская олимпиада школьников (победитель 

школьного этапа) 
4 

Всероссийская олимпиада школьников (победитель 

муниципального этапа) 
6 

Всероссийская олимпиада школьников (победитель 

регионального этапа) 
8 

Всероссийская олимпиада школьников (победитель 

заключительного этапа) 
10 

Олимпиады городского, областного и межрегионального 

значения (участники) 
4 

Олимпиады городского, областного и межрегионального 

значения (победители, призеры) 
6 

"Учись строить будущее" (участники заключительного этапа) 6 

"Учись строить будущее" (победители, призеры) 10 

Олимпиада "Звезда" (участники заключительного этапа) 6 

Олимпиада "Звезда" (победители, призеры) 10 

Участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ 6 

Победители и призеры предметных олимпиад, проводимых в 

ЯГТУ 
10 

Олимпиады НТИ, «Шаг в будущее» (победители и призеры) 10 

Спортивные мероприятия:  - 

Городского, областного и межрегионального значения 

(участники) 
1 

Городского, областного и межрегионального значения 

(победители и призеры) 
5 

Творческие конкурсы:  - 

Городского, областного и межрегионального значения 

(участники) 
1 

Городского, областного и межрегионального значения 

(победители и призеры) 
5 

Участники творческих мероприятий ЯГТУ  5 



Максимальный балл - не более 10 баллов Итого 

Российская научная конференция школьников "ОТКРЫТИЕ" 

(победители, призеры) 
10 

Конференция "ОТКРЫТИЕ" (участники) 5 

Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» 

(соответствующим требованиям и направлениям подготовки 

вуза) победитель 

10 

 Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» 

(соответствующим требованиям и направлениям подготовки 

вуза) призер  

5 

Дополнительные образовательные программы ЯГТУ 5 

Иные достижения в различных областях деятельности 3 

  

При приеме на обучение по программам магистратуры Ярославский 

государственный технический университет начисляет дополнительные баллы 

за следующие индивидуальные достижения:  

- наличие диплома о высшем (профессиональном) образовании с 

отличием – начисляется 10 баллов; 

- победителям и призерам ВСО, олимпиад НТИ, «Я профессионал» - 10 

баллов; 

- наличие научной статьи в научной периодике, индексируемой с 

системах цитирования Web of Science, Scopus – 5 баллов; 

- наличие научной статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК – 3 

балла; 

- наличие научной статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ – 2 балла; 

-наличие научной статьи в сборнике трудов государственного 

образовательного учреждения – 1-3 балла; 

  

 


