
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 2023 году 

 

7.35. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СПбГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

7.35.1. 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; 

7.35.2. 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; 

7.35.3. наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

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

(далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 № 540, если поступающий в 2023 году и (или) в 2022 году относится 

(относился) к этой возрастной группе (начисление баллов за наличие знака ГТО 

осуществляется однократно, наличие одновременно золотого и серебряного, или золотого 

и бронзового, или серебряного и бронзового, или золотого, серебряного и бронзового 

знаков ГТО количество начисляемых баллов не увеличивает; наличие знака ГТО 

подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном 

сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным 

лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО) – 2 балла; 

7.35.4. иные спортивные достижения: 

7.35.4.1. членство в сборной команде Российской Федерации по олимпийским видам 

спорта в 2022 и (или) 2023 годах (основная, молодежная, юниорская и юношеская 

сборные, а также резервный состав) – 3 балла; 

7.35.4.2. членство в сборной команде Российской Федерации по неолимпийским 

видам спорта в 2022 и (или) 2023 годах (основная, молодежная, юниорская и юношеская 

сборные, а также резервный состав) – 1 балл; 

7.35.4.3. 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» 



(протокол от 27.05.2021 № 29), за первое, второе или третье место во всероссийских и 

международных этапах военно-спортивных игр, спортивных олимпиад – 1 балл; 

7.35.4.4. наличие статуса победителя Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» – 1 балл; 

7.35.5.  наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации или для лиц, указанных в пп. 7.2.3.6, 7.2.3.7 Правил приема, полученных, в том 

числе, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине, или 

для лиц, указанных в пп. 7.2.3.8 – 7.2.3.10 Правил приема, полученных, в том числе, за 

рубежом 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; 

7.35.6. результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности: 

7.35.6.1. 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 

Правилам приема), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, – 5 баллов; 

7.35.6.2. 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, в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, – 4 балла; 

7.35.6.3. наличие статуса победителя олимпиады школьников, включенной в 

перечень Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, – 5 баллов; 

7.35.6.4. наличие статуса призера олимпиады школьников, включенной в перечень 

Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, – 4 балла; 

7.35.6.5. наличие статуса победителя Олимпиады школьников СПбГУ по предметам 

(комплексам предметов), не входящим в перечень Минобрнауки России на 

соответствующий учебный год,  в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, – 5 баллов; 

7.35.6.6. наличие статуса призера Олимпиады школьников СПбГУ по предметам 

(комплексам предметов), не входящим в перечень Минобрнауки России на 

соответствующий учебный год,  в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, – 3 балла; 

7.35.6.7. наличие статуса победителя Олимпиады школьников по истории 

инженерного дела, организуемой Санкт-Петербургским государственным университетом 

и Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации, – 5 баллов; 



7.35.6.8. наличие статуса призера Олимпиады школьников по истории инженерного 

дела, организуемой Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации, – 3 балла; 

7.35.6.9. наличие статуса победителя Олимпиады школьников по истории Санкт-

Петербурга, организуемой Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» (Исторический парк «Россия – моя история»), – 5 баллов; 

7.35.6.10. наличие статуса призера Олимпиады школьников по истории Санкт-

Петербурга, организуемой Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» (Исторический парк «Россия – моя история»), – 3 балла; 

7.35.6.11. наличие статуса победителя Олимпиады школьников по 

технопредпринимательству, организуемой Санкт-Петербургским государственным 

университетом и Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и 

молодежи» (Кванториум Санкт-Петербурга), – 5 баллов; 

7.35.6.12. наличие статуса победителя Международного конкурса «Литературные 

судьбы Беларуси и России: от диалога к пониманию», организуемого Санкт-

Петербургским государственным университетом при поддержке Представительства 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству в Республике Беларусь, – 5 баллов; 

7.35.6.13. наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»  – 5 баллов; 

7.35.6.14. наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 

3 балла; 

7.35.6.15. наличие статуса победителя конкурса для школьников «SberZ» – 5 баллов; 

7.35.6.16. наличие статуса призера конкурса для школьников «SberZ» – 3 балла; 

7.35.6.17. наличие статуса победителя конкурса Межрегионального 

интеллектуального турнира «Умножая таланты» – 5 баллов; 

7.35.6.18. наличие статуса призера конкурса Межрегионального интеллектуального 

турнира «Умножая таланты» – 3 балла; 

7.35.6.19. наличие статуса победителя или призера Всероссийской 

междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая 

олимпиада» (не используемого для получения баллов за индивидуальные достижения в 

соответствии с пп. 7.35.6.3 или пп. 7.35.6.4 Правил приема), в течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады, – 2 балла; 

7.35.6.20. наличие статуса победителя или призера Всероссийской Большой 

олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт», в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, – 2 балла; 

7.35.6.21. наличие статуса победителя федерального или регионального уровня 

Всероссийского конкурса среди общеобразовательных организаций Российской 

Федерации «История местного самоуправления моего края» – 2 балла; 

7.35.6.22. наличие статуса победителя Спецпроекта (конкурса) «IT Школа выбирает 

сильнейших!» – 2 балла; 

7.35.6.23. наличие статуса победителя Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN». Школьная лига – 2 балла; 

7.35.7. наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов. 

7.36. Лицам, имеющим несколько индивидуальных достижений из числа 

указанных в пп. 7.35.4, 7.35.6, 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. 

7.37. Зачисление в СПбГУ на обучение по основным образовательным 

программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр 

приема осуществляется поэтапно: 

7.37.1. этап приоритетного зачисления (зачисление без вступительных испытаний, 

на места в пределах особой квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение, 

на места в пределах отдельной квоты); 

7.37.2. основной этап зачисления. 

7.38. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

7.38.1. по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

7.38.1.1. члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

7.38.1.2. победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7.38.1.3. призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7.38.1.4. чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, которым на основании 

указанных спортивных достижений предоставлено право на прием без вступительных 

испытаний; 

7.38.1.5. победители олимпиад школьников, включенных в перечень Минобрнауки 

России; 

7.38.1.6. призеры олимпиад школьников, включенных в перечень Минобрнауки 

России; 

7.38.2. для лиц, указанных в каждом из подпунктов пп. 7.38.1 Правил приема, – по 

убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

7.38.3. при равенстве по критериям, указанным в пп. 7.38.1 и 7.38.2 Правил приема, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с пп. 7.10.1 – 7.10.13, 7.10.15 Правил приема; 

7.38.4. при равенстве по критериям, указанным в пп. 7.38.1 – 7.38.3 Правил приема, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с п. 7.10.14 Правил приема; 

7.38.5. при равенстве по критериям, указанным в пп. 7.38.1 – 7.38.4 Правил приема, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие индивидуальные 

достижения, которые учитываются при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования: 

7.38.5.1. лауреаты Всемирного конкурса научных и инженерных работ Intel 

International Science and Engineering Fair (Intel ISEF); 

7.38.5.2. лица, имеющие сертификат об освоении открытых онлайн-курсов или 

онлайн-программ Санкт-Петербургского государственного университета; 

7.38.5.3. лица, имеющие документ об освоении дополнительных образовательных 

программ Санкт-Петербургского государственного университета; 

7.38.5.4. победители федерального или регионального уровня Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы»; 



7.38.5.5. победители или призеры заключительного этапа олимпиады школьников 

«Россия в электронном мире»; 

7.38.5.6. победители или призеры Балтийского научно-инженерного конкурса; 

7.38.5.7. победители или призеры интеллектуального ток-шоу «Легко сказать», 

проводимого СПбГУ в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык». 


