
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(выдержка из Правил приема в ИГЭУ на 2023 год) 

«… 2.1.10. Поступающие на обучение вправе представить (направить) сведения о своих инди-
видуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет ре-
зультатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за инди-
видуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования спис-
ков поступающих. К индивидуальным достижениям, за которые начисляются дополнительные 
баллы, относятся: 

1) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов. 

2) Победитель заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», про-
водимой в 2022/2023 учебном году по математике – 10 баллов. 

3) Призер заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводи-
мой в 2022/2023 учебном году по математике – 8 баллов. 

4) Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по 
математике, физике, химии или информатике – 10 баллов. 

5) Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по мате-
матике, физике, химии или информатике – 8 баллов. 

6) Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по 
математике, физике, химии или информатике – 6 баллов. 

7) Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по ма-
тематике, физике, химии или информатике – 4 балла. 

8) Участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», прово-
димой в 2022/2023 учебном году по математике, физике, информатике или комплексу 
предметов (за исключением лиц, ставших участниками данного этапа по результатам за-
очного отборочного этапа) – 3 балла. 

9) Свидетельство о защите проекта в рамках деятельности Детского технопарка «Квантори-
ум. Новатория» и (или) «Центра цифровых компетенций «IT-куб» – 5 баллов. 

10) Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, 
если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федера-
ции, к которой поступающий относится (относился) в текущем и (или) предшествующем 
году – 3, 2 и 2 балла соответственно. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществ-
ляется однократно; 

11) Результаты участия в спортивных мероприятиях по видам спорта, которые включены в 
действующий на момент подачи документов Всероссийский реестр видов спорта, утвер-
жденный приказом Минспорта России, а также соответствующие спортивные звания, вы-
полненные на основе требований Единой всероссийской спортивной классификации 
а) 1-6 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх – 10 баллов; 
б) 1-3 место в Чемпионатах и первенствах Мира и Европы – 10 баллов; 
в) 1-3 место в Чемпионатах и первенствах России – 8 баллов; 
г) 1-3 место на Всероссийской спартакиаде школьников – 8 баллов; 
д) 1-3 место в официальных (календарных) Всероссийских и международных соревнова-

ниях – 8 баллов; 
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е) 1-3 место в межрегиональных соревнованиях, спартакиадах школьников, Чемпиона-
тах и первенствах федеральных округов, включенных в единый Всероссийский кален-
дарный план по видам спорта – 6 баллов; 

ж) 1-3 место в официальных региональных соревнованиях, областных спартакиадах 
школьников, Чемпионатах и первенствах областей – 4 балла; 

з) наличие звания «Заслуженный мастер спорта» – 10 баллов; 
и) наличие звания «Мастер спорта России международного класса» – 10 баллов; 
к) наличие звания «Мастер спорта России» – 8 баллов; 
л) наличие звания «Кандидат в мастера спорта» – 6 баллов; 
м) наличие первого спортивного разряда – 4 балла; 
н) наличие второго спортивного разряда – 3 балла. 

К индивидуальным достижениям, которые используются в качестве преимущества при равен-
стве критериев ранжирования списков поступающих, относятся: 

 наличие сертификата по итогам прохождения конкурсной программы по профессиональной 
ориентации школьников в энергетику «Энергогруппы Надежная смена»; 

 наличие сертификата участника, или диплома призера, или диплома победителя олимпиады 
«Будущие энергетики», проводимой ИГЭУ; 

 наличие сертификата (диплома, грамоты), подтверждающего участие или победу в Школь-
ной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 

 наличие сертификата участника, или диплома призера, или диплома победителя физико-
математического конкурса «Электрон»; 

 наличие диплома призера или диплома победителя международной online-олимпиады 
«Энерго-импульс ИГЭУ». 

Баллы, указанные в подпунктах 2, 3, 8 и 9 данного пункта, начисляются или за участие в отбо-
рочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, или как призеру 
олимпиады, или как победителю олимпиады по комплексу предметов. Баллы, указанные в под-
пунктах 8 и 9 данного пункта, начисляются отдельно по каждому из предметов или за участие в 
отборочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, если результа-
ты участия в олимпиаде по этому предмету не используются для получения особых прав и пре-
имуществ при поступлении на обучение. Баллы, указанные в подпункте 9 данного пункта, начис-
ляются по любому из предметов олимпиады при наличии результата отборочного этапа олимпиа-
ды по этому предмету в 2022/2023 учебном году не менее 10 баллов. 

Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах б), в), г), д), е) и ж) 
подпункта 11 данного пункта, должны быть получены в 2022 или 2023 году в соревнованиях среди 
мужчин, женщин, молодежи, юниоров, юниорок, старших юношей или девушек. Баллы за инди-
видуальные достижения, указанные в подпунктах л), м) и н) подпункта 11 данного пункта, начис-
ляются за звание или разряд, являющиеся действующими по состоянию на 25 июля включительно 
в 2023 году. 

Баллы, указанные в подпункте 11 данного пункта, начисляются только за один из результатов 
спортивных достижений. При представлении поступающим нескольких результатов спортивных 
достижений, учитывается достижение, имеющее наибольший балл. 

Учет индивидуальных достижений осуществляет приемная комиссия. Решение о начислении 
баллов принимает комиссия по проверке и учету индивидуальных достижений и оформляется 
протоколом учета индивидуальных достижений. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 1 данного пункта, 
поступающий представляет (направляет) соответствующую электронную форму документа об обра-
зовании при дистанционной подаче заявления и представляет соответствующий документ об образо-
вании при очной подаче заявления. 

Для начисления баллов призерам и победителям олимпиад, указанных в подпунктах 2-7 дан-
ного пункта, поступающий представляет (направляет) в приемную комиссию электронные формы 
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дипломов призера или победителя олимпиад при дистанционной подаче заявления и представляет 
в приемную комиссию оригиналы дипломов призера или победителя олимпиад при очной подаче 
заявления. 

Начисление баллов за участие в отборочном или заключительном этапе олимпиады школьни-
ков «Надежда энергетики», осуществляет приемная комиссия по ведомостям регистрации участ-
ников олимпиады в соответствующем этапе. При подаче документов поступающий обязан заявить 
об участии в отборочном или заключительном этапе олимпиады и указать предметы, по которым 
он участвовал в этой олимпиаде. 

Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в подпункте 11 данного пункта, 
подтверждаются представлением (направлением) в приемную комиссию следующих документов в 
электронной форме при дистанционной подаче заявления и представлением в приемную комиссию 
следующих документов при очной подаче заявления: 

 наличие званий «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России международного 
класса» или «Мастер спорта России» должно подтверждаться удостоверением и копией 
приказа Министерства спорта России о присвоении соответствующего звания, заверенной 
уполномоченным органом по физической культуре и спорту субъекта Российской Федера-
ции; 

 наличие первого спортивного разряда, второго спортивного разряда или звания «Кандидат 
в мастера спорта» подтверждается классификационной книжкой спортсмена и копией при-
каза о присвоении или подтверждении соответствующего разряда, заверенной организаци-
ей, присвоившей соответствующий разряд или звание, или заверенной уполномоченным 
органом по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации; 

 индивидуальные достижения в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах а), б), 
в), г), д), е), ж), подтверждается дипломом или грамотой за призовое место и выпиской или 
копией протоколов, заверенными подписями главной судейской коллегии и печатями про-
водящих организаций или печатями уполномоченного органа по физической культуре и 
спорту субъекта Российской Федерации. 

Если сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, сум-
ма баллов за индивидуальные достижения принимается равной 10 баллам. Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

2.1.11. Поступающие имеют право представить (направить) в приемную комиссию дополнительные 
документы, указанные в пункте 2.1.9, и документы об индивидуальных достижениях, указанных в пункте 
2.1.10, до 25 июля включительно в 2023 году при подаче заявления о приеме на бюджетные места, и до 20 
августа включительно в 2023 году при подаче заявления о приеме на  места с оплатой стоимости обучения. 
После указанных сроков никакие дополнительные документы приемной комиссией не принимаются и 
претензии не рассматриваются …» 
 


