
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ в 2020/2021 уч.г 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета КГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1)   наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца –5 баллов;  

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 10 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 10 баллов; 

4) участие и результаты участия поступающих в олимпиаде «Опора 

Костромского края», творческом конкурсе «Найди себя», детско-юношеском 

конкурсе «Сказка#Дизайн" в рамках Всероссийского фестиваля творческой 

молодежи «Дизайн в поле зрения» (в соответствии с Положениями об 

олимпиаде и конкурсах):  

 победители – 10 баллов,  

 призёры – 5 баллов,  

 участники – 3 балла; 

5) участие и результаты участия поступающих в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 10–11 классов за последние 3 

года при условии совпадения профиля олимпиады с одним из вступительных 

испытаний: 

  победители – 10 баллов,  

 призёры – 5 баллов,  

 участники – 3 балла; 

6) наличие сертификата об окончании Многопредметной школы 

КГУ для одаренных школьников – 10 баллов; 

7) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четырех лет) – 5 баллов; 

8) оценка, выставленная КГУ по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

при поступлении на направления подготовки 42.03.02 Журналистика, 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями. Русский язык и 

Литература  – до 10 баллов; 

9) результаты участия поступающих в чемпионатах по 

профессиональному мастерству JuniorSkills, WorldSkills Russia, 

«Абилимпикс», в конкурсе «Талант 20.35»: 



 победители – 10 баллов; 

 призеры – 7 баллов. 

10) участие во Всероссийском детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» – 5 баллов; 

11)  результаты участия поступающих в финале регионального этапа 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» 

за 10 и (или) 11 классы обучения: 

 победители и призеры – 5 баллов; 

 участники – 3 балла; 

12) наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта» – 5 баллов. 

 

 


