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О порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

 Выписка из правил приема 2018/19 уч. год 

8.6. Поступающие по программам бакалавриата и программам специалитета 
имеют право предоставить индивидуальные достижения, которые 
учитываются Университетом при поступлении. 

8.6.1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

8.6.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 

а) 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 – при поступлении  
на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 
относящимся  
к специальностям и направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при 
поступлении  
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 
основаниям приема) (10 баллов); 

б) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа 
Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» 
(10 баллов); 

в) наличие диплома победителя или призера регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников (10 баллов); 



г) наличие сертификата победителя учебно-научных школ Тюменского 
государственного университета 2016-2018 г.г. (10 баллов); 

д) наличие сертификата Центра робототехники и автоматизированных 
систем управления Тюменской области по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю обучения (5 баллов); 

е) наличие диплома победителя или призера фотоконкурса «Экология 
жизни» для поступающих на направление подготовки/ специальности 
«Биология», «Биоинженерия и биоинформатика», «Ландшафтная 
архитектура», «Экология и природопользование» (5 баллов); 

ж) наличие диплома победителя или призера конкурса социальной рекламы 
«Взгляд глазами ребенка» для поступающих на направление подготовки/ 
специальности «Биология», «Биоинженерия и биоинформатика», 
«Ландшафтная архитектура», «Экология и природопользование» (5 баллов); 

з) наличие диплома победителя или призера конкурса по озеленению и 
благоустройству территорий общеобразовательных учреждений «Лучший 
пришкольный участок» для поступающих на направления 
подготовки/специальности «Биология», «Биоинженерия и 
биоинформатика», «Ландшафтная архитектура», «Экология и 
природопользование» (5 баллов); 

и) наличие диплома I, II, III степени Регионального конкурса 
исследовательских работ школьников «Экология жизненного пространства» 
для поступающих на направление подготовки «Биология», «География», 
«Туризм», «Экология и природопользование», «Химия» (10 баллов); 

к) наличие диплома победителя или призера Междисциплинарной 
многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» (10 
баллов); 

л) наличие диплома победителя или призера конкурса проектов учащихся 
средних общеобразовательных школ Тюменской области «Школа 
гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме» для поступающих 
на направление подготовки «Сервис», «Туризм» (5 баллов); 

м) наличие сертификата участника образовательного курса «Экономическая 
география» для поступающих на направление подготовки «География» (5 
баллов), наличие сертификата участника образовательного курса 
«Физическая география» для поступающих на направление подготовки 
«География» (5 баллов), наличие сертификата участника образовательного 
курса «Природопользование» для поступающих на направление подготовки 
«Экология и природопользование» (10 баллов). 



н) наличие диплома I, II, III степени «Межрегиональных открытых 
соревнований по информационной безопасности UralCTF» для поступающих 
на направления подготовки и специальности Института математики и 
компьютерных наук (10 баллов). 

о) наличие сертификата участника проекта «Малый исторический факультет» 
для поступающих на направления подготовки «История», «Педагогическое 
образование с двумя профилями (история, иностранный язык) (5 баллов); 

п) наличие диплома отличника Международной образовательной секции по 
проверке грамотности «Тотальный диктант» (5 баллов); 

р) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 
нему установленного образца (Приказ Минспорта России от 19.08.2014 № 
705 «Об утверждении образца и описания знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»   (3 
балла).  
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