Перечень индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2021/22 учебном году и
порядок учета указанных достижений
1. Поступающему по решению СПбГЭТУ «ЛЭТИ» начисляются баллы за индивидуальные
достижения.
2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может
быть более 10 баллов.
3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Тип достижения
Спортивные достижения

Наличие золотого знака ГТО и
удостоверения к нему за
выполнение нормативов
Комплекса ГТО
Наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном)
общем образовании для
награжденных золотой
(серебряной) медалью или
диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании
для награжденных золотой

Наименование
Статус
чемпиона,
призера
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, 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,
Сурдлимпийских игр
Статус чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта,
не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр
Золотой знак ГТО и удостоверение к
нему за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения РФ, к
которой поступающий относится
(относился) в 2021 и 2020 годах
Аттестат
о
среднем
общем
образовании с отличием, аттестат о
среднем (полном) общем образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью
Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплом о
начальном
профессиональном
образовании с отличием, диплом о
начальном
профессиональном

Количество
баллов

3

3

2

10

10

(серебряной) медалью полученные
в образовательных организациях
РФ
Волонтерская (добровольческая)
деятельность

образовании
для
награжденных
золотой (серебряной) медалью

Книжка волонтера или справка об
участии с записью о деятельности
(если с даты завершения периода
осуществления
указанной
деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четыре
лет)
Участие и (или) результаты
Диплом победителя и призера
участия в олимпиадах школьников олимпиады школьников (из Перечня
(не используемые для получения
олимпиад школьников Российского
особых прав и (или) особого
совета олимпиад школьников)
преимущества при поступлении на Участники заключительного тура
обучение по конкретным условиям олимпиады школьников (из Перечня
поступления)
олимпиад школьников Российского
совета олимпиад школьников)
Участие и (или) результаты
Диплом победителя заключительного
участия в мероприятиях,
этапа Всероссийской,
включенных в перечень,
международной олимпиады
утвержденный Министерством
школьников, по профильным для
просвещения Российской
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплинам
Федерации в соответствии с
Диплом призера заключительного
пунктом 4 Правил выявления
этапа Всероссийской,
детей, проявивших выдающиеся
международной олимпиады
способности и сопровождения их
школьников, по профильным для
дальнейшего развития,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплинам
утвержденных постановлением
Победители или призеры
Правительства Российской
международного инженерного
Федерации от 17 ноября 2015 г. N чемпионата "CASEIN". Школьная
1239
лига
Победители или призеры финала
Национального Чемпионата
"Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)"
Победители или призеры отраслевого
чемпионата по стандартам
WorldSkills в сфере информационных
технологий DigitalSkills
Победители или призеры
национального чемпионата сквозных
рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech
Победители и призеры иных
мероприятий и конкурсов,
включенных в перечень
Итоговое сочинение в выпускных
Зачет
классах

1

10

3

10

8

8

8

8

8

5
1

