Перечень индивидуальных достижений для поступающих:
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 – 2 балла;
2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Комплекса ГТО, если поступающий
награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 2
балла;
3) 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) – 5
баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, в лечебнопрофилактических учреждениях и домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в
организациях, оказывающих помощь гражданам на территории субъектов Российской
Федерации в период действия ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в объеме не менее 100
часов если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет –
3 балла;
5) диплом (грамота) победителя «Олимпиады по химии и биологии для учащихся
медицинских классов и классов с химико-биологическим уклоном общеобразовательных
школ (10-11 классы)», проводимой в Университете (в течение 4 лет после получения
диплома) – 5 баллов;
6) диплом (грамота) призера «Олимпиады по химии и биологии для учащихся
медицинских классов и классов с химико-биологическим уклоном общеобразовательных
школ (10-11 классы)», проводимой в Университете (в течение 4 лет после получения
диплома) – 3 балла;
7) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 – 3 балла;
8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" – 2 балла.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения,
не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.

