
Перечень индивидуальных достижений поступающих,  

учитываемых при приеме на обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2022/23 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. 

 

Индивидуальное достижение 
Подтверждающий 

документ 
Баллы 

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 

Документ, 

подтверждающий статус 

3 

Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Документ, 

подтверждающий статус 

3 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), полученного поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. N 16, если поступающий награжден 

знаком ГТО 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; 

Удостоверение к знаку 

ГТО или выписка из 

приказа Министерства 

спорта Российской 

Федерации о награждении 

знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом 

органа исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации; 

2 
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Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью) 

Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием,  

аттестат о среднем 

(полном) 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 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

10 

Наличие документа об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученного за 

рубежом* 

Документ об образовании 

и (или) о квалификации с 

отличием 
10 

Волонтерская (добровольческая) деятельность, 

содержание и сроки осуществления которой 

соответствуют критериям, установленным 

организацией высшего образования; 

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). При условии 

осуществления 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

продолжительностью не 

менее 100 часов 

1 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления)  

Диплом победителя или 

призера олимпиады 

школьников (из Перечня 

олимпиад школьников 

РСОШ) 

10 

Документ, 

подтверждающий участие 

в заключительном туре 

олимпиады школьников 

(из Перечня олимпиад 

школьников РСОШ) 

3 



Наличие статуса победителя или призёра 

заключительного этапа Всероссийской, 

международной олимпиады школьников по 

профильным для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплинам 

Диплом победителя или 

призера олимпиады 

школьников по 

профильным для 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

дисциплинам 

10 

Наличие статуса победителя или призёра 

регионального этапа Всероссийской, 

международной олимпиады школьников по 

профильным для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплинам 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

по профильным для 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

дисциплинам  

8 

Наличие статуса победителя или призёра 

заключительного этапа олимпиады школьников 

«Инженеры будущего»  

Диплом победителя или 

призера 
10 

Наличие статуса победителя или призера 

международного инженерного чемпионата "CASE-

IN". Школьная лига 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

8 

Наличие статуса победителя или призера финала 

Национального Чемпионата "Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

8 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

8 

Участие и (или) результаты участия в отраслевой 

олимпиаде школьников «Газпром» (по предметам, 

не входящим в Перечень олимпиад школьников 

Российского совета олимпиад школьников) 

Диплом победителя или 

призера отраслевой 

олимпиады школьников 

«Газпром» 

10 

Сертификат участника 

заключительного тура 

отраслевой олимпиады 

школьников «Газпром» 

3 

Участие и (или) результаты участия в олимпиаде по 

дискретной математике и теоретической 

информатике 

Диплом победителя или 

призера в олимпиаде по 

дискретной математике и 

теоретической 

информатике 

10 

Сертификат участника 

заключительного тура в 

олимпиаде по дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

3 

Участие и (или) результаты участия в научно-

практической конференции «Наука настоящего и 

будущего» 

Диплом победителя 

научно-практической 

конференции «Наука 

настоящего и будущего» 

10 

Диплом призера научно-

практической 

конференции «Наука 

настоящего и будущего» 

7 



Сертификат участника 

научно-практической 

конференции «Наука 

настоящего и будущего» 

3 

Наличие статуса победителя проекта «Абитуриент 

Ленинградской области – Студент ЛЭТИ» 

Диплом победителя 

проекта «Абитуриент 

Ленинградской области – 

Студент ЛЭТИ» 

до 

10** 

Участие и (или) результаты участия во 

всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Школьная лига ИТШ-ЛЭТИ» 

Диплом победителя или 

призера всероссийской 

научно-практической 

конференции школьников 

«Школьная лига ИТШ-

ЛЭТИ» 

10 

Сертификат участника 

всероссийской научно-

практической 

конференции школьников 

«Школьная лига ИТШ-

ЛЭТИ» 

6 

Участие в профориентационной практике 

школьников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Сертификат участника 

профориентационной 

практики школьников  

3 

Результаты участия в кружках факультетов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Документ, 

подтверждающий статус 

до 

5*** 

Результаты участия в проекте «ЛЭТИ-классы» Документ, 

подтверждающий статус 

до 

5*** 

Наличие статуса победителя или призера проекта 

«Шаг в ЛЭТИ» 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

до 

6**** 

Наличие статуса победителя или призёра финала 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

5 

Наличие статуса победителя или призёра 

заключительного этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

5 

 
 

* - у поступающих, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и 

утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях. 

** - в соответствии с Положением о реализации проекта «Абитуриент Ленинградской 

области – Студент ЛЭТИ» победители первого этапа поощряются дополнительными 

баллами от 1 до 3 по каждому предмету, в зависимости от результатов дистанционного 

комплексного компьютерного тестирования. Баллы суммируются и учитываются, как 

индивидуальное достижение. 

*** -от 3 до 5 в зависимости от результатов участия  

**** - от 1 до 6 в зависимости от итогов контроля качества подготовки 

 


