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1. Поступающие на обучение в Академию вправе представить
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных
достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, в электронной форме (документ
на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов).
Поступающий в течение первого года обучения должен
предоставить оригинал документа.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата
Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
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, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
– 1 балл;

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 и (или) наличие диплома с отличием о
среднем профессиональном образовании – 3 балла;
3)осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (при
наличии соответствующих подтверждающих документов, если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четыре лет) –1 балл;
4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности – 1 балл (баллы не суммируются – за
победу / призовое место в одном или нескольких мероприятиях начисляется
максимум 1 балл);
5) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл (баллы не суммируются – за
наличие одной или нескольких наград начисляется максимум 1 балл).
3. Для начисления дополнительных баллов абитуриент обязан в
Приемную комиссию представить через Личный кабинет абитуриента
https://rhga.ru/kabi/ документы в электронной форме, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений:
 диплом победителя или призера олимпиады школьников, либо
документ, подтверждающий получение такого диплома (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
 диплом победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников (в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады);
 документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды не ранее 4-х лет до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно;
 документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или
призера;

 иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения
абитуриента.
При приеме на обучение по программам бакалавриата
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
4. При приеме на обучение при равенстве критериев ранжирования
списков поступающих, учитывается средний балл в представленном
абитуриентом документе (приложении к документу) об образовании.
После окончания приема документов Приемная комиссия не
принимает и не рассматривает никакие дополнительные документы,
подтверждающие индивидуальные достижения, от поступающих или лиц,
представляющих их интересы.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
и количество начисляемых баллов, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата
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Уровень

международный
всероссийский
региональный
Олимпиады (предметные)
городской
районный
вузовский
международный
всероссийский
региональный
Творческие конкурсы
городской
районный
вузовский
Спортивные мероприятия (Олимпийские и Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, первенства
мира, Европы)
международный
Физкультурные мероприятия, в том всероссийский
числе сдача норм ГТО (при наличии региональный
золотого или серебряного значка)
городской
районный
Наличие аттестата о среднем общем образовании/диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием
международный
всероссийский
Участие в волонтерском движении региональный
городской
районный

участник

1

Перечень индивидуальных
достижений

призер
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5
3
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1

5
3
2
5
3
2
1
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10

8

7

3
1,5
1
Не более 1 балла
2
1
0,75
1,5
0,5
1
4
3
2,5
2
1,5
1

1,5
1,75
1
0,75
0,5

1
1,5
0,75
0,5
0,3
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Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
международный
всероссийский
региональный
Иные мероприятия
городской
районный
вузовский
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-

-

3
2,5
2
1,5
1
1

1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
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1
-

