ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам приема во ВСГУТУ в 2022 году на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утверждены 27.10.2021 с дополнениями от 08.04.2022)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ)
Перечень индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата,
программам специалитета и порядок их учета
Наименование достижений
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Наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее ̶ Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий награждён
указанным 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 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:
Золотой знак отличия
Серебряный знак отличия
Бронзовый знак отличия
Иные спортивные достижения:
Спортивные достижения федерального уровня, государственного уровня*
Спортивные достижения регионального уровня
Спортивные достижения муниципального уровня
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием или для прибывших граждан РФ –
документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом*
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют
критериям, установленным ВСГУТУ**:
не менее 1 года
продолжительность деятельности при условии осуществления
не менее 2 лет
добровольческой (волонтерской) деятельности
не менее 3 лет
продолжительностью в год не менее 100 часов
не менее 4 лет
дополнительный балл в случае наличия у абитуриента профильного опыта добровольческой
(волонтерской) деятельности
Наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России»
Наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в добровольчестве,
статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
Результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или)
особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
Олимпиады, конкурсы, мероприятия, организованные ВСГУТУ
Олимпиады, конкурсы, мероприятия федерального уровня, государственного уровня*
Олимпиады, конкурсы, мероприятия регионального уровня
Олимпиады, конкурсы, мероприятия муниципального уровня
Олимпиады, конкурсы, мероприятия уровня одной образовательной организации
Наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

* Согласно дополнениям, утвержденным приказом и.о. ректора ВСГУТУ от 08 апреля 2022 г. №832од
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**Порядок учета волонтерской (добровольческой) деятельности
1. ВСГУТУ начисляет дополнительные баллы за опыт добровольческой (волонтерской)
деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
2. Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую (волонтерскую)
деятельность в зависимости от её объема:
Продолжительность деятельности при условии осуществления добровольческой Количество
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов
баллов
не менее 1 года
1 балл
не менее 2 лет
2 балла
не менее 3 лет
3 балла
не менее 4 лет
4 балла
3. В случае наличия у абитуриента профильного для специальности или направления подготовки
опыта добровольческой (волонтерской) деятельности, влияющего на приобретение им необходимых
профессиональных компетенций, засчитывается дополнительно 1 балл.
4. В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объем, абитуриентом предоставляется выписка (распечатка) из единой
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru). Выписка
сверяется сотрудником приемной комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего,
расположенной по адресу, автоматически указываемому при подаче документов.
Указанный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта является
приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 «Единая информационная
система в сфере развития добровольчества (волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 «О единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (подпункты «б» и «д» пункта 4 правил
функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства).
5. Помимо волонтерского опыта абитуриента принимаются к учету его личные достижения в сфере
добровольческого (волонтерского) движения: наличие у поступающего почетных званий и наград
всероссийского и регионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе:
- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России» с начислением дополнительно 3 баллов к результатам освоения образовательных программ и/или
вступительных / конкурсных испытаний;
- наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в добровольчестве,
статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением
2 баллов;
6. Основанием для учета указанных достижений являются официальные грамоты, дипломы,
сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и подписью должностного лица, а
также удостоверения к почетным знакам и знакам отличия.
Учитываются печатные личные книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при
условии их надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной добровольческой
(волонтерской) деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности;
заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и
продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие документы, которые
можно использовать в качестве источника необходимой информации.
7. ВСГУТУ вправе отказать в учете непрофильной добровольческой (волонтерской) деятельности.

