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Извлечение из Правил приема 

в Приамурский институт  

агроэкономики и бизнеса  

на 2016-2017 уч. год, раздел IV. 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

1. Поступающие на обучение 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. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) 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; 

2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

3) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет); 

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; 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов, устанавливается Институтом самостоятельно. 

5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются 

Институтом в соответствии с пунктами 31 - 33 Правил приема. 
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Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента 

при поступлении в Институт 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные документы) 

Количество 

баллов 

1. Победитель или призёр всероссийской 

олимпиады школьников 
Диплом победителя или призёра 

 

 - муниципальный этап 
 

5/4 

 - региональный этап 
 

8/6 

2.  Победитель или призёр IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, из 

числа лиц, постоянно проживающих в Крыму 

Диплом победителя или призёра 8/6 

3. Участник всероссийской олимпиады 

школьников 
Диплом, грамота, сертификат 

 

 - муниципальный этап 
 

3 

 - региональный этап 
 

5 

4. Член сборной команды Украины, 

участвовавший в международных 

олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, из числа лиц, постоянно 

проживающих в Крыму 

Диплом, грамота, сертификат 5 

5. Участник научно-практической конференции Диплом, грамота за лучший доклад, 

проект, изобретение 

 

 - школьный этап 
 

2 

 - муниципальный этап 
 

4 

 - региональный этап 
 

7 

 - всероссийский этап 
 

10 

6. Участник научно-практической конференции Сертификат участника  

 - муниципальный этап 
 

2 

 - региональный этап 
 

4 

 - всероссийский этап 
 

6 

 - муниципальный этап 
 

3 

 - региональный этап 
 

6 

 - всероссийский этап 
 

8 

 - международный уровень 
 

10 

7. Успехи в учёбе Аттестат или диплом с отличием 10 

  Аттестат или диплом с оценкой только 

на «хорошо и отлично» 

5 

 Дополнительное образование по предметам, 

соответствующим профилю подготовки 

Диплом, удостоверение, сертификат, 

свидетельство 

4 

 Участник общественно или социально 

значимого проекта 
Диплом, грамота, свидетельство 

4 

8. Успехи в области физкультуры и спорта 
 

 

 - Заслуженный мастер спорта 

международного класса 
Удостоверение (2014 г., 2015 г.) 

9 

 - Мастер спорта международного класса Удостоверение (2015 г., 2015 г.) 7 

 - Мастера спорта Удостоверение, приказ Министерства 

спорта или протоколы с печатью  

(2014 г., 2015 г.) 

5 

 - Кандидат в мастера спорта Классификационная (зачётная) 

книжка (2014 г., 2015 г.) 

3 

 - Первый спортивный разряд Классификационная (зачётная) 

книжка (2014 г., 2015 г.) 

1 

9. - Член сборной команды России Списочный состав, утверждённый 

Министерством Спорта РФ или 

федерацией вида спорта России 

10 


