
1. Лица, поступающие на обучение при подаче заявления вправе представить сведения 

о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на 

обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений поступающих производится посредством 

начисления дополнительных баллов к основной сумме баллов, набранных при сдаче ЕГЭ 

и вступительных испытаний по конкурсным предметам, установленным для каждого 

направления подготовки (специальности). 

3. При поступлении в 2021 году на образовательные программы бакалавриата, 

специалитета баллы за индивидуальные достижения начисляются в соответствии со 

следующей таблицей. 

 

№ Наименование индивидуального достижения Документ Баллы 

1 

Аттестат о среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем образовании) с 

отличием или с золотой (серебряной) 

медалью, полученных в образовательных 

организациях РФ. 

Аттестат с 

соответствующей 

отметкой 

10 

2 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, полученных в 

образовательных организациях РФ. 

Аттестат с 

соответствующей 

отметкой 

10 

3 

Победитель олимпиад и конкурсов 

школьников, проводимых ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»: 

- Поволжской межрегиональной олимпиады 

«Будущее большой химии»; 

- Международной олимпиады «Будущее 

большой химии»; 

- Отраслевой олимпиады ПАО «Газпром» 

(профиль: математика); 

- Проектной олимпиады «Золотой набор для 

оборонной промышленности» 

- Проектной олимпиады «Навыки будущего» 

-Проектной олимпиады «Умный город» 

- Конкурса «Нобелевские надежды»; 

- Конкурса «Наука без границ»; 

- Конкурса по химии EChemTest. 

Диплом победителя 

(1 место) 
8 

4 

Победитель олимпиад и конкурсов 

школьников, проводимых образовательными 

учреждениями высшего образования под 

эгидой министерства образования и науки РТ 

и РФ, региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам 

Диплом победителя 

(1 место), 

утвержденный 

Министерством 

образования РФ или 

субъекта РФ 

8 

5 

Призер олимпиад и конкурсов школьников, 

проводимых ФГБОУ ВО «КНИТУ»: 

- Поволжской межрегиональной олимпиады 

«Будущее большой химии»; 

- Международной олимпиады «Будущее 

большой химии»; 

-  Отраслевой олимпиады ПАО «Газпром» 

(профиль: математика); 

- Проектной олимпиады «Золотой набор для 

Диплом призера 

(2, 3 место) 
5 



оборонной промышленности» 

- Проектной олимпиады «Навыки будущего» 

- Проектной олимпиады «Умный город» 

- Конкурса «Нобелевские надежды»; 

- Конкурса «Наука без границ»; 

- Конкурса по химии EChemTest. 

6 

Призер олимпиад и конкурсов школьников, 

проводимых в других образовательных 

учреждениях высшего образования под 

эгидой Минобрнауки России и субъектов РФ, 

региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам. 

Диплом призера 

(2, 3 место) 

утвержденный 

Министерством 

образования РФ или 

субъекта РФ 

5 

7 

Мастер спорта 
Удостоверение 

мастера спорта 

3 

Кандидат в мастера спорта (кмс) 

(3 года с момента присвоения) 
Зачетная книжка кмс 

Золотой знак ГТО и удостоверение к нему за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО. 

установленных для возрастной группы 

населения РФ, к которой поступающий 

относится. 

Знак ГТО, 

удостоверение 

8 
Золотой знак «Юнармейской доблести» I 

степени 

Золотой знак, 

Удостоверение к знаку 
3 

9 

Дипломант научно-практических 

конференций под эгидой Минобрнауки 

России, и субъектов РФ: 

- всероссийский этап; 

- региональный этап. 

Диплом 1, 2, 3 степени 3 

10 

Победитель (призер) национального и (или) 

международного чемпионата по 

профессиональному мастерству «WorldSkills 

Russia», «Абилимпикс», «CASE-IN» 

(школьная лига). 

Диплом победителя 3 

1. Сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10. 

2. Индивидуальные достижения по пунктам 3, 4, 5, 6, 9 учитываются в том случае, если 

не прошло 2 года с момента получения документа об индивидуальном достижении до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно (дата 

определена правилами приема). При совпадении профильных предметов по различным 

уровням олимпиад зачитывается наиболее значимое. 

3. П.7 зачитывается одно из указанных достижений. 

4. Индивидуальные достижения абитуриентом указываются в заявлении при подаче 

заявления на поступление. Основанием для начисления баллов за индивидуальные 

достижения является документ (оригинал), подтверждающий наличие индивидуального 

достижения, в соответствии с таблицей. Оригинал документа предоставляется в приемную 

комиссию для начисления баллов не позднее даты окончания приема заявления по 

соответствующим условиям поступления. Также подается копия данного документа, 

которая заверяется факультетом и вкладывается в личное дело абитуриента. 

5. В случае если абитуриент не указал свои индивидуальные достижения при подаче 

заявления и не предоставил документы, подтверждающие их, приемная комиссия считает, 

что абитуриент не имеет данных индивидуальных достижений. 
 


