
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

№  Описание (категория) индивидуального достижения Дополнительные баллы и условия начисления 
1 Победители и призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, проводимой по 
предметам, не указанным в пунктах 2–10 настоящего 
приложения 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки (специальностям), 
перечень вступительных испытаний по которым 
включает общеобразовательный предмет, по 
которому проводилась олимпиада 

2 Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлению подготовки «Юриспруденция» 

3 Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

10 баллов при поступлении на направления 
подготовки и специальности, входящие в УГСН 
38.00.00 Экономика и управление 

4 Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, 
физике, информатике, астрономии, химии 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

5 Участники регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, проводимой по предметам, не 
указанным в пунктах 12–20 настоящего приложения, не 
ставшие победителями и призерами, но имеющие 
результат на уровне 50 % и выше от максимально 
возможного количества баллов 

5 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки (специальностям), 
перечень вступительных испытаний по которым 
включает общеобразовательный предмет, по 
которому проводилась олимпиада 

6 Участники регионального этапа Всероссийской 5 баллов при поступлении на обучение по 



олимпиады школьников по праву, не ставшие 
победителями и призерами, имеющие результат на 
уровне 50 % и выше от максимально возможного 
количества баллов 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

7 Участники регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике, не ставшие 
победителями и призерами, имеющие результат на 
уровне 50 % и выше от максимально возможного 
количества баллов 

5 баллов при поступлении на направления 
подготовки и специальности, входящие в УГСН 
38.00.00 Экономика и управление 

8 Участники регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, физике, 
информатике, астрономии, химии, не ставшие 
победителями и призерами, имеющие результат на 
уровне 50 % и выше от максимально возможного 
количества баллов 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

9 Победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, 
физике, информатике, астрономии, химии 

3 балла при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки, входящим в УГСН: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

10 Участники заключительного этапа олимпиад 
школьников, включенных в перечень Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
если профиль олимпиады, соответствует одному или 
нескольким общеобразовательным предметам или одной 
или нескольким специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования, определенным п. 30 

10 баллов при поступлении на направления 
подготовки и специальности, относящиеся к УГНС: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, 
5 баллов при поступлении на прочие направления 
подготовки и специальности 



настоящих Правил 
11 Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 
осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет и при условии 
осуществления волонтерской (добровольческой) 
продолжительностью в год не менее 100 часов. 

5 баллов – при поступлении на обучение на 
направления подготовки и специальности, 
относящиеся к УГНС: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия, а также на направления «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки), 
«Психолого-педагогическое образование» 

12 Наличие звания победителя и (или) призера 
федерального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» 

3 балла – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 

13 Наличие регионального почетного знака/ знака отличия 
за особые заслуги в добровольчестве и (или) статуса 
победителя регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» 

2 балла – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 

14 Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, 
Комплекс 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 

5 баллов – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 



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 

15 Наличие серебряного знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, 
Комплекс 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 

3 балла – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 



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 

16 Наличие бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, 
Комплекс 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 

2 балла – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 



субъекта Российской Федерации 
17 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) 

10 баллов при поступлении на направления 
подготовки и специальности, относящиеся к УГНС: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия; 
5 баллов при поступлении на прочие направления 
подготовки и специальности 

18 Наличие статуса чемпиона, призера 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 

10 баллов – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки и специальностям 

19 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
победителя первенства мира, первенства Европы по 
видам спорта, не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

5 баллов – при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки и специальностям 

20 Победители и призеры первенств РФ и (или) первенств 
федеральных округов и городов федерального значения 
по видам спорта, включенным в программы 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки, входящим в УГСН: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 



Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

21 Победители и призеры первенств РФ и (или) первенств 
федеральных округов и городов федерального значения 
по видам спорта, не включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

22 Наличие у поступающего статуса победителя (призера) 
национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

10 баллов при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 

23 Участники Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» 

5 баллов – для победителей, 
3 балла –  для призеров, при поступлении на 
обучение по всем направлениям подготовки 
(специальностям) 

24 Участники проводимой в УдГУ Олимпиады по 
математике для школьников 

10 баллов – победители и призеры, 
5 баллов –  участники, при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

25 Участники проводимого УдГУ Конкурса школьных 
исследовательских работ по математике и информатике 

10 баллов – победители и призеры, 
5 баллов –  участники, при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 



26 Участники проводимой УдГУ Олимпиады школьников 
по физике 

10 баллов – победители и призеры, 
5 баллов –  участники, при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

27 Участники проводимой УдГУ Олимпиады по 
информатике для школьников 

10 баллов – победители и призеры, 
5 баллов –  участники, при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

28 Участники Республиканского турнира по математике для 
старшеклассников Удмуртии памяти А.Б. Воронецкого и 
Д.К. Воронецкой 

10 баллов – победители и призеры, 
5 баллов –  участники, при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

29 Победители и призеры Республиканской олимпиады по 
психологии и педагогике для обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций 

10 баллов – победители, 
5 баллов – призеры, 
1 балл – участники, награжденные сертификатом 
участника, при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки «Психолого-
педагогическое образование» 

30 Участники Дистанционной Олимпиады УдГУ для 
учащихся и выпускников образовательных учреждений 
основного общего и среднего общего образования стран 

10 баллов – победители,  
5 баллов – призеры: 



ближнего зарубежья: 
 по предметам: математика; физика; география; история; 

обществознание; английский язык; биология; 
при поступлении на обучение по направлениям 
подготовки (специальностям), перечень 
вступительных испытаний по которым включает 
общеобразовательный предмет, по которому 
проводилась олимпиада 

31 Участники олимпиад, турниров, конкурсов, профильных 
смен, проводимых в рамках проекта «ИТ-вектор 
образования» 

10 баллов – победители и призеры, 
1 балл – участники при поступлении по 
направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в УГСН: 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

32 Участники Республиканского конкурса детской и 
молодежной непрофессиональной социальной рекламы 
«Измени мир к лучшему» 

10 баллов – для участников, занявших 1 место, 
6 баллов – для участников, занявших 2 место, 
3 балла – для участников, занявших 3 место, при 
поступлении на обучение по направлению 
подготовки «Организация работы с молодежью» 

33 Победители и призеры по удмуртскому языку, экономике 
и обществознанию; абсолютные победители и призеры 
(по результатам трех дисциплин) Интеллектуального 
многоборья (экономика, обществознание, удмуртский 
язык) им. Ю.С. Перевощикова: 

10 баллов при поступлении на направления 
подготовки и специальности, входящие в УГСН 
38.00.00 Экономика и управление; 
 

34 Участники Научно-практической конференции «Науки о 
Земле» для учащихся общеобразовательных организаций 
по направлениям (секциям): 
 

 геология; 
 нефтегазовая промышленность. 

10 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 1 степени «Лучший доклад» 
7 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 2 степени «Лучший доклад» 
5 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 3 степени «Лучший доклад» 



1 балл – для участников, не награжденных 
дипломами,, при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки «Нефтегазовое дело», 

35 Участники Научно-практической конференции «Основы 
нефтегазового дела» для учащихся общеобразовательных 
организаций 

10 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 1 степени «Лучший доклад» 
7 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 2 степени «Лучший доклад» 
5 баллов – для участников, награжденных 
дипломом 3 степени «Лучший доклад» 
1 балл – для участников, не награжденных 
дипломами, при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки «Нефтегазовое дело» 

36  Победители и призеры проводимых в 
Удмуртии  Олимпиад по математике, информатике и 
физике под эгидой Министерства цифрового развития 
УР 

10 баллов –  для победителей, 
5 баллов – для призеров, при поступлении на 
обучение по направлениям подготовки и 
специальностям, входящим в УГСН: 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

37 Участники олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах (не указанные в других пунктах 
настоящего перечня), проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 
математике, физике, информатике, технических науках, 
инженерном творчестве. 

10 баллов –  для победителей, 
5 баллов – для призеров, при поступлении на 
обучение по направлениям подготовки и 
специальностям, входящим в УГСН: 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

38 Участники Республиканской научно-практической 7 баллов – для участников, награжденных 



конференции «Юность – науке и технике» (г. Ижевск), 
награжденные дипломами по секциям «Физика», 
«Астрономия», «Математика», «Химия», 
«Программирование. WEB-дизайн». 

дипломом I степени, 
5 баллов – для участников, награжденных 
дипломом II степени, 
3 балла – для участников, награжденных дипломом 
III степени, при поступлении по направлениям 
подготовки и специальностям, входящим в УГСН: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

39 Победители и призеры Олимпиады профессионального 
мастерства студентов УдГУ «Я – профессионал» по 
компетенции: 

10 баллов при поступлении на обучение по 
направлениям подготовки и специальностям: 

39.1 «Полицейский»  «Юриспруденция» 
39.2 «Предпринимательство» направления подготовки и специальности, 

входящие в УГСН 38.00.00 Экономика и управление 
39.3 «Психология»  «Психолого-педагогическое образование» 
40 Участники Республиканской научно-практической 

конференции «Навыки профессионального успеха (soft-
skills): технологии выявления и развития одаренных 
детей»; 
Республиканской олимпиаде по навыкам 
профессионального успеха (soft-skills); 
Республиканского Чемпионате по навыкам 
профессионального успеха (soft-skills). 

10 баллов – для участников, награжденных 
дипломом I степени, 
7 баллов – для участников, награжденных 
дипломом II степени, 
5 баллов – для участников, награжденных 
дипломом III степени, 
1 балл – для участников, награжденных 
сертификатом участника, при поступлении на 
обучение по направлениям подготовки «Психолого-
педагогическое образование» 

41 Участники конкурса «Юные инженеры» 10 баллов –  для победителей, 



5 баллов – для призеров, при поступлении на 
обучение по направлениям подготовки и 
специальностям, входящим в УГСН: 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

42 Победители и призеры конкурсных мероприятий, 
включенных в Республиканский реестр мероприятий для 
детей и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, спорта и искусства, 
Удмуртской Республики (не указанные в других пунктах 
настоящего перечня) 

2 балла при поступлении на обучение по всем 
направлениям подготовки (специальностям) 

 

 

 


