Приложение
к Правилам приема в Государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский городской университет управления
Правительства Москвы» на обучение по
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата на 2018/2019 учебный год

Перечень учитываемых Университетом индивидуальных достижений поступающих и
документов, подтверждающих получение результатов таких индивидуальных достижений

Количество
баллов

Индивидуальное достижение

Документ,
подтверждающий
получение результатов
индивидуальных
достижений

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

10 баллов

Наличие статуса чемпиона Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр

Копия документа
установленного образца,
подтверждающего статус

10 баллов

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы

Копия документа
установленного образца,
подтверждающего статус

8 баллов

Наличие статуса призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

Копия документа
установленного образца,
подтверждающего статус

8 баллов

1 балл

Наличие статуса 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

Копия документа
установленного образца,
подтверждающего статус

Значок ГТО, копия
удостоверения

Количество
баллов

Индивидуальное достижение

Документ,
подтверждающий
получение результатов
индивидуальных
достижений

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; наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
10 баллов

Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием

Копия аттестата с
отличием

10 баллов

Наличие аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных
золотой медалью

Копия аттестата

10 баллов

Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием

Копия диплома о среднем
профессиональном
образовании с отличием

8 баллов

Наличие аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных
серебряной медалью

Копия аттестата

3. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности1
Копии подтверждающих
осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности в течение не
менее шести месяцев
Осуществление волонтерской
документов, в том числе
5 баллов
(добровольческой) деятельности в течение
копии дипломов, грамот,
не менее шести месяцев
сертификатов,
волонтерских книжек,
документов,
подтверждающих
членство в волонтерских
(добровольческих)
организациях
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 иных интеллектуальных и
1

Если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет.

Документ,
подтверждающий
Количество
Индивидуальное достижение
получение результатов
баллов
индивидуальных
достижений
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
Копии удостоверений,
приказов, протоколов,
Наличие спортивного звания, спортивного
зачетных
10 баллов
разряда кандидат в мастера спорта
классификационных
книжек, выписки из
приказов
Копия грамоты, протокола
Наличие статуса победителя и (или) призера
8 баллов
или иного документа,
международных спортивных соревнований
подтверждающего статус
Наличие статуса победителя и (или) призера
олимпиады (не используемое для получения
особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления) по профилю,
соответствующему вступительному
испытанию, а при наличии нескольких
вступительных испытаний – вступительному
испытанию, имеющему 1-ю приоритетность:
для заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, международных
Копия диплома
олимпиад, IV этапа всеукраинских
8 баллов
победителя или призера
ученических олимпиад (для лиц, указанных
олимпиады
в части 31 статьи 5 Федерального закона №
84-ФЗ), олимпиад школьников
Копия диплома, грамоты
или иного документа,
6 баллов
для иных олимпиад
подтверждающего статус
победителя или призера
олимпиады
Копия грамоты, протокола
Наличие статуса победителя и (или) призера
6 баллов
или иного документа,
всероссийских спортивных соревнований
подтверждающего статус
Наличие сертификата за активное участие в
мастер-классах, проводимых на днях
открытых дверей МГУУ Правительства
5 баллов
Копия сертификата
Москвы, участие в интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, проводимых МГУУ
Правительства Москвы
Участие в олимпиаде по профилю,
соответствующему вступительному
испытанию, а при наличии нескольких
вступительных испытаний – вступительному

Количество
баллов

5 баллов

3 балла

Индивидуальное достижение

испытанию, имеющему 1-ю приоритетность:
для заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, международных
олимпиад, IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад (для лиц, указанных
в части 31 статьи 5 Федерального закона №
84-ФЗ), олимпиад школьников

для иных олимпиад

Документ,
подтверждающий
получение результатов
индивидуальных
достижений
Копия грамоты,
сертификата или иного
документа,
подтверждающего
участие в олимпиаде
Копия грамоты,
сертификата или иного
документа,
подтверждающего
участие в олимпиаде

