Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме на
обучение по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета в
соответствии с Правилами приема в Санкт-Петербургский государственный университет на
обучение по основным образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в 2021 году.
7.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
СПбГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
7.15.1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр – 10 баллов;
7.15.2. наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов;
7.15.3. 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий
награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в 2021 и (или) в 2020 году – 2 балла;
7.15.4. иные спортивные достижения:
7.15.4.1. членство в сборной команде Российской Федерации по олимпийским видам
спорта в 2020 или 2021 годах (основная, молодежная, юниорская и юношеская сборные, а также
резервный состав) – 3 балла;
7.15.4.2. членство в сборной команде Российской Федерации по неолимпийским видам
спорта в 2020 или 2021 годах (основная, молодежная, юниорская и юношеская сборные, а также
резервный состав) – 1 балл;
7.15.4.3. наличие знака «Юнармейской доблести», удостоверения к знаку «Юнармейской
доблести», оформленного в соответствии с Положением о порядке учета, выдачи и
награждения знаками «Юнармейской доблести» трех степеней ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
утвержденным решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 09.02.2018, за первое,
второе или третье место во всероссийских и международных этапах военно-спортивных игр,
спортивных олимпиад – 1 балл;
7.15.4.4. наличие статуса победителя Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» –
1 балл;
7.15.5. 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), – 3 балла;
7.15.6. наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, включенных в
перечень Минобрнауки России (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) – 5 баллов;
7.15.7. 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. № 123:
7.15.7.1. наличие статуса победителя регионального (III) этапа всероссийской олимпиады
школьников по предмету, соответствующему первому или второму предмету в перечне
вступительных испытаний, установленном при приеме на обучение по соответствующей
программе бакалавриата или программе специалитета (соответствие предметов Всероссийской
олимпиады школьников предметам вступительных испытаний для учета в качестве
индивидуальных достижений установлено в Приложении №4 к настоящим Правилам) – 5
баллов;
7.15.7.2. наличие статуса призера регионального (III) этапа всероссийской олимпиады
школьников по предмету, соответствующему первому или второму предмету в перечне
вступительных испытаний, установленном при приеме на обучение по соответствующей
программе бакалавриата или программе специалитета – 4 балла;
7.15.7.3. наличие статуса победителя или призера Олимпиады школьников СПбГУ по
предметам (комплексам предметов), не входящим в Перечень олимпиад школьников,
утверждаемый Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, – 5 баллов;
7.15.7.4. наличие статуса победителя или призера командной инженерной олимпиады
школьников «Олимпиада национальной технологической инициативы», полученного в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления или для получения баллов за индивидуальные достижения в
соответствии с п. 7.15.6 Правил приема) – 2 балла;
7.15.8. наличие статуса победителя чемпионата мира по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов.
7.16. Лицам, имеющим несколько индивидуальных достижений из числа указанных в
пп. 7.15.4, 7.15.7, баллы начисляются за одно индивидуальное достижение, являющееся
основанием для начисления большего количества баллов. Общее количество баллов,
начисляемых за индивидуальные достижения, не может превышать 10 баллов. Информация о
наличии индивидуальных достижений (с указанием конкретного вида индивидуальных
достижений и перечислением реквизитов документов, подтверждающих наличие
индивидуальных достижений) указывается поступающим в личном заявлении о приеме.
В соответствии с п. 7.18.5 Правил приема следующие индивидуальные достижения
учитываются при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования:
7.18.5.1. лауреаты Всемирного конкурса научных и инженерных работ Intel International
Science and Engineering Fair (Intel ISEF);
7.18.5.2. лица, имеющие сертификат об освоении открытых онлайн-курсов СанктПетербургского государственного университета;
7.18.5.3. победители федерального или регионального уровня Всероссийского
исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»;
7.18.5.4. победители федерального или регионального уровня Всероссийского конкурса среди
общеобразовательных организаций Российской Федерации «История местного самоуправления
моего края»;
7.18.5.5. лица, имеющие сертификат об успешном окончании программы «IT ШКОЛА
SAMSUNG»;
7.18.5.6. победители школьного акселератора SberZ;
7.18.5.7. победители или призеры заключительного этапа олимпиады школьников «Россия
в электронном мире»;
7.18.5.8. победители или призеры Балтийского научно-инженерного конкурса;

7.18.5.9. победители или призеры интеллектуального ток-шоу «Легко сказать»,
проводимого СПбГУ в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык»;
7.18.5.10. победители и призеры компетентностного трека Олимпиады Кружкового
движения НТИ «Талант 20.35».

