Перечень индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году
1. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» согласно Порядку приема, на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147) начисляет
дополнительные баллы за индивидуальные достижения.
2. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.
3. Баллы по одному мероприятию не суммируются.
4. Баллы назначаются при представлении подтверждающих документов.

Тип достижения

Количество
баллов

Наименование

Спортивные достижения

Чемпион и призер 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
Осуществление
волонтерской Книжка волонтера или справка об
(добровольческой) деятельности
участии с записью о деятельности
продолжительностью не менее 10
часов и не менее, чем на двух
мероприятиях,
проводимых
некоммерческими организациями
Наличие аттестата о среднем
Аттестат
о
среднем
общем
общем образовании с отличием
образовании с отличием
или диплома о среднем
профессиональном образовании с Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием
отличием
Итоговое сочинение в выпускных
классах
Всероссийские, международные
олимпиады школьников,
утвержденные Минобрнауки
России по профильным для
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплинам
Олимпиады школьников (из
Перечня олимпиад школьников
Российского совета олимпиад
школьников)
Олимпиада СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
«Инженеры будущего»

Зачет
Победитель
или
заключительного этапа
Победитель
или
регионального этапа

3

1

10
10
1

призер
призер

10
8

Победитель муниципального этапа

5

Победители и призеры

10

Участники заключительного тура

3

Победители и призеры

10

«Отраслевая олимпиада
школьников «Газпром»

Победители заключительного тура

8

Призеры заключительного тура

6

Участники заключительного тура

3

Научно-практическая
Победители
конференция «Наука настоящего и
Призеры
будущего»
Балтийский научно-инженерный
конкурс
Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills и JuniorSkills)
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills и JuniorSkills)
Проект «Абитуриент
Ленинградской области – Студент
ЛЭТИ»
Конкурсы для школьников
проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

10
7

Участники

3

Победители

5

Призеры

3

Победители и призеры

10

Победители

10

Призеры

8

Победители и призеры

до 10

Победители и призеры

до 5

