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В соответствии с «Правилами приёма в Тульский государственный
университет на обучение по образовательным программам высшего образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
в 2022 году» (далее – Правила), разработанными в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования
— программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» университетом устанавливается следующий порядок учета индивидуальных достижений поступающих, используемый при ранжировании
поступающих по результатам вступительных испытаний на направления подготовки / специальности Тульского государственного университета:
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение1. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.
Сумма баллов, начисленных поступающему на программы бакалавриата
и специалитета за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 10 пункта 33 Правил, не требуется представление таких документов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета ТулГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
2.1. 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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно1

Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ.
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г.
№16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным
лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
— 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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр — 3 балла;
— наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне
и удостоверения к нему установленного образца или выписки из приказа
Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации — 3 балла;
2.2. наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о
начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью — 4 балла;
2.3. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет и не менее 3 месяцев) - не менее 100 часов в год при сроке
волонтерской деятельности не менее 1 года — 1 балл.
Волонтерская деятельность должна быть подтверждена документально
на выбор поступающего:
- выпиской (распечаткой) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) при наличии электронной волонтерской книжки;
- печатной книжкой добровольца (волонтера) с его подписью с внесенными записями при условии надлежащего оформления (с указанием формы,
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продолжительности осуществления волонтерской деятельности и заверенная
организатором добровольческой (волонтерской) деятельности);
- справкой, заверенной подписью руководителя и печатью организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданной абитуриенту и
подтверждающей формы, период осуществления и продолжительность его
волонтерской деятельности) с указанием количества часов волонтерской деятельности;
2.4. участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) — по предмету, входящему в перечень вступительных испытаний, сдача которых необходима для поступления на выбранное абитуриентом направление подготовки/специальность, при этом баллы, полученные за одно и то же индивидуальное достижение по одному предмету не суммируются:
2.4.1. наличие грамоты (диплома) победителя или призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, или наличие грамоты победителя или призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре при поступлении на направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» — 3 балла;
2.4.2 наличие диплома — I место — олимпиады “Наследники Левши”
(по профильному предмету), Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» (по профильному предмету), Межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ» — 10 баллов;
2.4.3. наличие диплома — II место — олимпиады “Наследники Левши”
(по профильному предмету), Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» (по профильному предмету), Межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ» — 8 баллов;
2.4.4. наличие диплома — III место — олимпиады “Наследники Левши” (по профильному предмету), Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» (по профильному предмету), Межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ» — 6 баллов;
2.4.5. наличие поощрительной грамоты олимпиады "Наследники Левши" по физике – 4 балла;
2.4.6. наличие свидетельства участника заключительного этапа олимпиады «Наследники Левши» по физике, выданного в 2022 году — 3 балла;
2.4.7. наличие грамоты/диплома/сертификата победителя или призёра
Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) – 10 баллов;
2.4.8. наличие грамоты/диплома/сертификата победителя компетентностного трека Национальной технологической олимпиады «Талант НТО» –
10 баллов;
2.4.9. наличие грамоты/диплома/сертификата призера компетентностного трека Национальной технологической олимпиады «Талант НТО» по
направлению «Программирование на Python» – 5 баллов;
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2.4.10. наличие грамоты/диплома/сертификата участника компетентностного трека Национальной технологической олимпиады «Талант НТО» по
направлению «Проектная деятельность» и «Исследовательская деятельность»
– 1 балл;
2.4.11. наличие диплома/грамоты/сертификата победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 5 баллов;
2.4.12. наличие диплома/грамоты/сертификата призера Всероссийского
конкурса «Большая перемена» – 3 балла;
2.5. Грамоты/дипломы/сертификаты полученные за участие и (или) результаты участия в других мероприятиях, указанных в подпункте 7 пункта 33
Правил за достижения, не учитываемые в предыдущих пунктах Правил – 3
балла (вне зависимости от числа мероприятий, в которых участвовал поступающий, баллы за каждое отдельное мероприятие не суммируются).
При этом университет учитывает только олимпиады, иные интеллектуальные или творческие конкурсы и мероприятия, направленные на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечень которых утвержден
приказами Министерства Просвещения Российской Федерации за 2020/21 и
2021/22 учебный год;
2.6. наличие у поступающих статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" — 5 баллов;
2.7. оценка, выставленная ТулГУ по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования —
1 балл.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры ТулГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
3.1. 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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не
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, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г.
№16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году:
— 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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр — 3 балла;
— наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца — 3 балла;
3.2. наличие диплома о высшем образовании с отличием — 4 балла;
3.3. наличие диплома победителя или призёра олимпиады студентов,
полученного в период обучения в вузе — 2 балла;
3.4 наличие публикаций научной, исследовательской и прикладной
направленности (в случае представления поступающим указанной публикации) — 2 балла (вне зависимости от числа публикаций);
3.5. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет и не менее 3 месяцев) - не менее 100 часов в год при сроке
волонтерской деятельности не менее 1 года — 1 балл.
Волонтерская деятельность должна быть подтверждена документально
на выбор поступающего:
- выпиской (распечаткой) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru)) при наличии электронной волонтерской книжки;
- печатной книжкой добровольца (волонтера) с его подписью с внесенными записями при условии надлежащего оформления (с указанием формы,
продолжительности осуществления волонтерской деятельности и заверенная
организатором добровольческой (волонтерской) деятельности);
- справкой, заверенной подписью руководителя и печатью организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданной абитуриенту и
подтверждающей формы, период осуществления и продолжительность его
волонтерской деятельности) с указанием количества часов волонтерской деятельности;
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3.6. наличие диплома (грамоты) победителя или призёра конкурса командных проектов полного жизненного цикла, проводимых в рамках реализации Программы развития опорного университета — 2 балла;
3.7. наличие статуса победителя (первое место) Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» - 5 баллов;
3.8. наличие статуса призера (второе место) Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» - 3 балла;
3.9. наличие статуса призера (третье место) Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» - 2 балла;
3.10. наличие статуса победителя, призера олимпиады «Япрофессионал» - 2 балла;
3.11. наличие именного золотого сертификата Федерального интернетэкзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – 5 баллов;
3.12. наличие именного серебряного сертификата Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – 3 балла;
3.13. наличие именного бронзового сертификата Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – 2 балла;
3.14. наличие диплома/грамоты победителя Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – 3 балла.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры при равенстве суммы конкурсных
баллов учитывается средний балл документа об образовании. В случае равенства суммы конкурсных баллов и среднего балла документа об образовании у поступающих, перечень индивидуальных достижений может быть дополнен в период проведения приема по решению приемной комиссии университета.
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