УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
41. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
42. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) спортивные достижения – максимально возможное количество
баллов – 8 (независимо от числа представленных документов):
– наличие статуса чемпиона и 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, – 8 баллов;
– наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 3 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью, наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
3) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приема) – максимально возможное количество баллов – 8 (независимо от
числа представленных документов):
– региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (при
наличии диплома или грамоты победителя/призера, в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады) – 5
баллов;
– заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
предмету, не включенному в перечень вступительных испытаний на
направление подготовки/специальность (при наличии диплома
победителя/призера, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады) – 5 баллов;

– Герценовских внутривузовских олимпиадах (при наличии диплома
победителя/призера, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады) – 8 баллов;
– Герценовских олимпиадах школьников по биологии, географии,
иностранным языкам, педагогике (в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады), не вошедших в число
победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к учету
решением Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад – 8
баллов;
– Межвузовской олимпиады школьников по педагогике «Первый успех»
(в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады), не
вошедших в число победителей/призеров, чьи результаты
рекомендованы к учету решением Центрального оргкомитета
олимпиады – 8 баллов;
– олимпиад школьников I, II и III уровней, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (при
наличии диплома победителя/призера, в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады) – 8 баллов;
– олимпиаде школьников «Россия в электронном мире» по истории,
русскому языку и обществознанию (организаторы олимпиады ФГБУ
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВО
«Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена») (при наличии диплома победителя/призера, в течение 4 лет,
следующих за годом проведения) – 5 баллов;
– международных, всероссийских и региональных творческих и
профессиональных
конкурсов
(при
наличии
диплома
победителя/призера, в течение 4 лет, следующих за годом проведения),
перечень которых утверждается настоящими Правилами – 5 баллов;
4) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов.
43. Суммарно за все предоставленные поступающим достижения,
указанные в подпунктах 1– 4 пункта 42 раздела 1 Правил, независимо от их
числа, начисляется не более 10 баллов.
44. При приеме на обучение по программам магистратуры
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием;
2) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в олимпиадах:
– Герценовской внутривузовской олимпиады для бакалавров (в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– региональных студенческих предметных олимпиад (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);

– Герценовской студенческой дефектологической олимпиады
«Педагогика неограниченных возможностей», Герценовской педагогической
олимпиады студентов «Педагогические ориентиры», не вошедших в число
победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к учету решением
Центрального оргкомитета Герценовских олимпиад (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– Олимпиады «Я – профессионал» (на непрофильные направления
подготовки);
– Международного конкурса педагогического мастерства «Педагог –
музыкант в контексте современной культуры», Международного конкурса
«Санкт-Петербург
в
зеркале
мировой
музыкальной
культуры»,
Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова, Международного
евразийского фестиваля «Великий шелковый путь. Диалог культур» (по
профильным направлениям подготовки);
3) наличие стажа практической работы не менее 10 месяцев в должности
или
по
специальности,
соответствующей
профилю
выбранной
образовательной программы, подтвержденного копией трудовой книжки,
заверенной по месту работы не ранее июня 2020 года (для поступающих,
работающих в указанной должности или по специальности на день
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно);
4) наличие статуса чемпиона и 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, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
5) научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрических базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, или в списке
ВАК, подтверждаемые ссылкой на публикацию на сайтах научной
библиотеки elibrary.ru, библиографической
и
реферативной
базы scopus.com; копией публикации и титульного листа издания с указанием
выходных данных;
6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства
просвещения Российской Федерации и (или) Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
7) наличие благодарности волонтеру Международной математической
олимпиады 2020;
45. При приеме на обучение по программам магистратуры
поступающему начисляются баллы за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 44 раздела 1 Правил:
подпункт 1 – 5 баллов;
подпункт 2 – 8 баллов;
подпункт 3 – 3 балла;
подпункт 5 – 5 баллов;

подпункты 4, 6 – 2 балла;
подпункт 7 – 10 баллов.
Суммарно за все предоставленные поступающим достижения,
указанные в подпунктах 1 – 7 пункта 45 раздела 1 Правил, начисляется не
более 15 баллов.
46. Данное количество баллов начисляется поступающему за
индивидуальные достижения, указанные в подпункте 2, независимо от числа
представленных документов, подтверждающих получение результатов
индивидуальных достижений, указанных в подпункте 2 пункта 44 раздела 1
Правил.
47. Данное количество баллов начисляется поступающему за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 4, 5, 6, независимо от
числа представленных документов, подтверждающих получение результатов
индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 4, 5, 6 пункта 44
раздела 1 Правил.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ
КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА
ГОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ
(для победителей и (или) лауреатов Гран-При, I, II, III
премии/степени/места)
1. IV Международный конкурс педагогического мастерства «Педагогмузыкант в контексте современной культуры».
2. V открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» (СанктПетербург).
3. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.
4. Всероссийский конкурс «Доброволец России».
5. Всероссийский конкурс компьютерной графики («Цифровая палитра») среди
школьников и студентов.
6. Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества и педагогического
мастерства «Маленький Моцарт».
7. Всероссийский молодежный конкурс перевода на русский язык
произведений детской английской литературы «Проза для детей».
8. Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Великая Россия».

9. Всероссийский фестиваль патриотического искусства и спорта «Искусство,
танец и спорт за Россию», «XXII вальс победы», Региональный этап
Всероссийский фестиваль-конкурс состязательных видов искусств
«Таланты».
10. Всероссийский фестиваль–конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи».
11. Детско-юношеский хоровой чемпионат мира.
12. Евразийский международный фестиваль “Великий шелковый путь. Диалог
культур».
13. Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Современные
достижения науки и техники» (Санкт-Петербург).
14. Краевой конкурс творческих работ на родном языке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
на территории Камчатского края (г. Петропавловск-Камчатский).
15. Международная неделя познания мозга (Санкт-Петербург).
16.
Международные чемпионаты EuroSkills (EuroSkills Competition и
EuroSkills Junior – JuniorSkills).
17.
Международные чемпионаты WorldSkills (WorldSkills Competition и
WorldSkills Junior – JuniorSkills).
18. Международный детский конкурс фортепианных дуэтов им. Л.А. Брук «Брат
и сестра».
19. Международный конкурс-фестиваль искусств и исполнительского
мастерства «Виват, Петербург».
20. Международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной
культуры».
21. Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова.
22. Международный конкурс им. С. И. Савшинского.
23. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой.
24.
Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им
Г.В. Свиридова.
25. Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству». СанктПетербург.
26. Международный творческий форум-конкурс искусств и исполнительского
мастерства «Петербургская весна».
27. Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир».
28. Международный фестиваль-конкурс «СУПЕР ДАНС от фолка до модерна».
29. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Играем
Слонимского».
30. Международный хоровой фестиваль-конкурс Предчувствие Рождества.
31. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам (г.
Салехард).

32.
Национальные, региональные, межвузовские чемпионаты «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia и WorldSkills Junior – JuniorSkills).
33. Открытый городской конкурс «Белый Бал» (Санкт-Петербург).
34. Открытый городской конкурс дизайна одежды «Мода. Стиль. Творчество»
(Санкт-Петербург).
35. Первенство России /Чемпионат России /Кубок России /Всероссийские
соревнования /Кубок Мира /Кубок Европы /Первенство Европы /Чемпионат
Европы /Первенство Мира /Чемпионат Мира (по любым видам спорта –
согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
положения о всероссийских соревнованиях).
36. Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров (по Олимпийским видам
спорта).
37. Региональная олимпиада по языкам коренных малочисленных народов
Севера (г. Якутск).
38. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по
инженерному проектированию и компьютерной̆ графике.
39. Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Радуга талантов».
40. Региональный конкурс перевода на русский язык произведений детской
английской литературы «Поэзия и проза для детей» (Санкт-Петербург.
41. Региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского АО – Югры
по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера
(г. Ханты-Мансийск).
42. Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия).
43. Стокгольмский Международный музыкальный конкурс.
44.
Чемпионат Санкт-Петербурга (по любым видам спорта).

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ,
РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ,
СЛЕДУЮЩИХ ЗА ГОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ
Название конкурса

1.
Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог – музыкант
в
контексте
современной
культуры»;
2.
Международный
конкурс
«Санкт-Петербург в зеркале
мировой
музыкальной
культуры»;
3.
Международный
конкурс вокалистов им. Б. Т.
Штоколова;
4.
Международный
евразийский
фестиваль
«Великий
шелковый
путь.
Диалог культур».

Профильные направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль):
Менеджмент в музыкальном искусстве и
образовании;
Музыкальное образование;
Музыкально-компьютерные технологии в
образовании;
Театральное образование;
Теория и практика вокального искусства;
Теория и практика музыкальноинструментального искусства;
Хореографическое
искусство
и
образование.
53.04.01Музыкально-инструментальное
искусство, направленность (профиль):
Фортепиано
53.04.02
Вокальное
искусство,
направленность (профиль):
Академическое пение

