
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

В соответствии с п. 4 раздела IV «Правил приема граждан на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в 2022 году» поступающие на обучение вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, 

включаются в сумму конкурсных баллов и оцениваются указанным ниже количеством баллов 

(суммарно не более 10): 

 
а) 1 балл: 

 наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность, подтвержденная выпиской (распечаткой) из 
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) dobro.ru с 
обязательным указанием ID номера (число верифицированных часов должно быть не менее 
100 за 2021/2022 уч.г.).  

б) 2 балла: 

 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца или 
выписки из приказа Минспорта РФ, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения РФ, к которой 
поступающий относится/относился в текущем и (или) предшествующем году; 

 участие в очном этапе проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» при наличии 
документа, подтверждающего участие в образовательной программе на площадке УрФУ (год 
участия – 2021/2022 уч. г.); 

 победа (призерство) в олимпиадах и турнирах, организуемых и проводимых УрФУ, согласно 
утвержденному ректором перечню; 

 участие в интенсивных образовательных курсах по направлению «Наука», проводимых НОО 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» совместно с УрФУ (год 
участия – 2021/2022 уч. г.); 

 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр. 

в) 3 балла: 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом профильных 
предметов по направлению подготовки (специальности); 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
с учетом профильных предметов по направлению подготовки (специальности); 

 наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена»;  
 участие в очном заключительном этапе Международной олимпиады школьников Уральского 

федерального университета «Изумруд» или Вузовско-академической олимпиады по 
информатике (год участия – 2021/2022 уч. г.) – учитывается однократно без привязки к 
общеобразовательным предметам; 

 звание «мастер спорта» (МС) или разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС) при наличии 
подтверждающих документов; 

 наличие статуса чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр (кроме направлений подготовки в области 
физической культуры и спорта); 

 наличие статуса чемпиона (призера) России по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

 
 
 



г) 4 балла: 

 победа (призерство) в олимпиадах школьников (за 9, 10, 11 классы), утвержденных 
Минобрнауки России, при отсутствии результатов вступительных испытаний, необходимых 
для использования особого права (п. 7 раздела I);  

 победа (призерство) во Всероссийском турнире юных физиков за 2021/2022 уч.г.; 
 победа (призерство) в Конкурсе проектных работ школьников в рамках Уральских проектных 

смен (год участия – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 уч.гг.).  
д) 5 баллов: 

 наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 
образовании: 
- аттестата о среднем общем образовании с отличием; 
- диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 
- диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; 

 наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
е) 6 баллов: 

 победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом 
профильных предметов по направлению подготовки/специальности.  
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