Правила проведения вступительных испытаний при приеме в
Санкт-Петербургский государственный университет
на обучение по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения вступительных испытаний при приеме в
Санкт-Петербургский государственный университет на обучение по основным
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022
году (далее – Правила проведения вступительных испытаний) определяют порядок
проведения
вступительных
испытаний
при
приеме
на
обучение
по
общеобразовательным программам в 2022 году.
1.2. Вступительные испытания проводятся в форме конкурса документов
(портфолио).
1.3. Портфолио включает в себя мотивационное письмо, эссе по учебным
дисциплинам и иные учитываемые документы, указанные в программе вступительного
испытания.
1.4. Мотивационное письмо должно представлять собой связный текст в
свободной форме. Мотивационное письмо должно содержать ответы на следующие
вопросы:
1.1.1. почему поступающему интересны обучение в Академической гимназии
им. Д.К. Фаддеева СПбГУ и выбранная для поступления образовательная программа;
1.1.2. как выбор Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ и
образовательной программы соотносится с предыдущими успехами и достижениями
поступающего и его дальнейшими планами учебы и построения карьеры;
1.1.3. есть ли у поступающего увлечения: посещает ли он внеклассные занятия,
которые не связаны напрямую с выбранной программой, что поступающий может и
хотел бы привнести в учебную и внеучебную жизнь Академической гимназии им. Д.К.
Фаддеева СПбГУ (например, работу с социальными сетями гимназии, организацию и
участие в органах самоуправления и внеучебных клубах как в качестве посетителя, так
и ведущего, участие в спортивной деятельности, участие в социальных проектах).
1.5. Эссе по учебным дисциплинам должно представлять собой связный текст,
созданный в научном (научно-популярном) стиле речи с использованием лексики и
грамматических конструкций, характерных для данного стиля речи. Композиционно
эссе по учебным дисциплинам соответствует тексту-рассуждению: тезис (тезисы) –
доказательства – вывод.
1.6. СПбГУ обеспечивает проверку мотивационных писем и эссе по учебным
дисциплинам в обезличенном виде, в форме, исключающей установление их авторства.
1.7. Программы вступительных испытаний утверждаются решением Приемной
комиссии и доводятся до сведения поступающих в порядке, предусмотренном пунктом
1.4 Правил приема.
1.8. Оценивание результатов вступительных испытаний осуществляется
экзаменационными комиссиями.
1.9. Состав экзаменационных комиссий формируется из научно-педагогических
и педагогических работников СПбГУ, научно-педагогических и иных работников

образовательных, научных и других организаций, профиль деятельности которых
соответствует образовательным программам.
2. Порядок организации вступительных испытаний
2.1. Расписание вступительных испытаний доводится до сведения поступающих
в соответствии с Правилами приема.
2.2. Для прохождения вступительного испытания поступающий вместе с
документами, необходимыми для допуска к конкурсу, представляет документы и
материалы, подтверждающие его заинтересованность в обучении по выбранной
программе, успехи в учебе и исследовательской работе.
2.3. Перечень документов, учет которых производится в рамках конкурса
документов (портфолио), определяется программой вступительного испытания по
каждой образовательной программе.
2.4. Все документы, предусмотренные программой вступительного испытания,
должны быть поданы в сроки приема заявлений об участии в конкурсе, установленные
Правилами приема.
2.5. В случае предоставления поступающим мотивационного письма и (или)
эссе по учебным дисциплинам, содержащих неправомерные заимствования (плагиат) и
(или) выполненных иным лицом, в том числе родителем (законным представителем),
поступающему по решению экзаменационной комиссии выставляется низший балл
(ноль баллов) за мотивационное письмо и эссе по учебным дисциплинам.
2.6. Мотивационное письмо и эссе по учебным дисциплинам проверяются
членами экзаменационной комиссии по соответствующему вступительному испытанию
в электронной системе проверки портфолио в качестве единого комплекта документов.
Мотивационное письмо и эссе по учебным дисциплинам не должны содержать
фамилии, имени и отчества поступающего. При наличии в тексте (наименовании файла,
загруженного в электронную систему «Личный кабинет поступающего») любого из
документов (мотивационное письмо, эссе по учебным дисциплинам) фамилии, имени и
отчества поступающего ему выставляется низший балл (0 (ноль) баллов) за оба
документа (мотивационное письмо и эссе по учебным дисциплинам).

