
 

Перечень индивидуальных достижений поступающего при 

поступлении в Академию на программы среднего профессионального 

образования 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Вид достижения Начисляемый 

балл 

1.  Диплом победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» 

(Приложение № 2). 

1-5* 

2.  Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

5 

3.  Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или международной 

организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International”, или 

международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре) 

4 

4.  Наличие у поступающего статуса чемпиона или 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; 

5 

5.  Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Олимпиады школьников, иные интеллектуальные мероприятия: 

№ 

пункта 
Мероприятие 

чемпион; 

победитель 

 (1 место); 

призёр 1 

степени 

призёр; 

призёр 2 

степени 

(2 место) 

призёр 3 

степени 

(3 

место) 

1.2 

Заключительный этап 

олимпиад школьников, 

утвержденных приказами 

Минобрнауки России на 

2020/21 и 2021/22 учебный 

год  

5 4 3 

1.3 

Региональный этап 

международной олимпиады 

или Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 3 2 

1.4 

Международные, 

всероссийские, окружные, 

межрегиональные и 

региональные 

интеллектуальные конкурсы 

(олимпиады, чемпионаты, 

кубки, фестивали), 

проводимые федеральными 

государственными органами, 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

3 2 1 

1.5 

Отборочные этапы олимпиад 

школьников, утвержденных 

приказами Минобрнауки 

России на 2020/21 и 2021/22 

учебный год 

3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


