
 

 
Баллы учета индивидуальных достижений при приеме на обучение 

в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2023-2024 учебный год по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета 

№ 
п/п Индивидуальное достижение Балл 

1 

Статус 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 

Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

9 

2 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

7 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

6 

Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

5 

3 Документ об образовании или об образовании и о квалификации 
с отличием, полученный в образовательных организациях РФ 

7 

4 Статус победителя/призера турнира по футболу «Кубок ректора ПВГУС – 
2022» или турнира по волейболу «Кубок ректора ПВГУС – 2022» 

4 

5 

Статус победителя и призера (регионального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (2019-2023 гг.)  

5 

Статус победителя и призера (муниципального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (2019-2023 гг.)  

3 

6 
Статус победителя всероссийского конкурса «Большая перемена» 5 

Статус призера всероссийского конкурса «Большая перемена» 3 

7 

Статус победителя олимпиад школьников (уровень олимпиады II и III): 
- Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 
- Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 
- Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство» 
- «Национальная технологическая олимпиада» 

5 

8 
Статус победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

7 

9 Статус победителя и призера Интеллектуальной олимпиады ПФО среди 
школьников 

5 

10 Статус победителя/призера Международного конкурса молодых дизайнеров 
«Арбуз» 

5 

11 
Статус победителя/призера Международного конкурса социально-значимых 
проектов для учащихся средних школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов 
«Парус добра» 

4 

12 Статус победителя/призера чемпионата «Fashion-батл» 3 

 

  
 


