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) 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;
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;
3) участие и (или) результаты участия поступающих (дипломы
победителей и призеров) в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема):
– региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады);
– заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
предмету, не включенному в перечень вступительных испытаний на
направление подготовки/специальность (в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады);
– Герценовских внутривузовских олимпиадах (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– 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;
– 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;
– 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 (в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– телепроекте «Сила слова», инициированного Советом по культуре
речи при Губернаторе Санкт-Петербурга, реализуемого телеканалом
«Санкт-Петербург» при участии Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации и Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга (в течение 4 лет, следующих за годом
проведения телепроекта);
– олимпиаде школьников «Россия в электронном мире» по русскому
языку (организаторы олимпиады ФГБУ «Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена») (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения);
– региональных олимпиад и конкурсов школьников Санкт-Петербурга,
перечень которых утвержден распоряжением Комитета по образованию
(в течение 4 лет, следующих за годом проведения);
– международных, всероссийских и региональных творческих и
профессиональных конкурсов (в течение 4 лет, следующих за годом
проведения), перечень которых утверждается Правилами;
– олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
2017/18 учебного года, утвержденных приказом Министерства
образования и науки России.
43. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 42 раздела 1 Правил:
подпункт 1 – 1 балл;
подпункт 2 – 4 балла;
подпункт 3 – 5 баллов.
Данное
количество
баллов
начисляется
поступающему
за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1 – 3, независимо от

числа представленных документов, подтверждающих получение результатов
индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 1, 2, и 3 пункта 42
раздела 1 Правил.
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:
– Всероссийской олимпиаде студентов образовательных организаций
высшего образования всероссийского (третьего) этапа на несоответствующие
направления подготовки (далее – ВСО) (в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады);
– Всероссийской олимпиаде имени В.А. Сластенина (в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– Герценовских внутривузовских олимпиад для бакалавров (в течение 4
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады);
– региональных студенческих предметных олимпиадах (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);
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 2018 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 Web of Science, Scopus, РИНЦ или в списке
ВАК, подтверждаемые копией публикации и титульного листа издания с
указанием выходных данных;
6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства
образования и науки Российской Федерации.

45. При приеме на обучение по программам магистратуры
поступающему начисляются баллы за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 44 раздела 1 Правил:
подпункт 1 – 3 балла;
подпункт 2 – 3 балла;
подпункт 3 – 3 балла;
подпункты 4, 5, 6 – 1 балл.
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.

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. III Международный конкурс исполнительского мастерства «Посвящение
Иоганну Себастьяну Баху».
2. IV Международный конкурс педагогического мастерства «Педагогмузыкант в контексте современной культуры».
3. V открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» (СанктПетербург).
4. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.
5. Всероссийская студенческая олимпиада «Я - концертмейстер».
6. Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Класс сольного
пения».
7. Всероссийский (открытый уральский региональный) конкурс молодых
исполнителей на народных инструментах им. В.В. Знаменского-2016.
8. Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени
Анатолия Кусякова.
9. Всероссийский конкурс «Доброволец России».

10.Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Музыка. Талант.
Открытие».
11.Всероссийский конкурс пианистов и камерных ансамблей им. Д.Д.
Шостаковича.
12.Всероссийский молодежный конкурс перевода на русский язык
произведений детской английской литературы «Проза для детей».
13.Всероссийский
музыкальный
конкурс
народных
инструментов
«Музыкальная Россия».
14.Всероссийский музыкальный конкурс.
15.Всероссийский Открытый детско-юношеский конкурс академического
сольного пения народной артистки РФ, профессора Галины Алексеевны
Писаренко.
16.Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов имени А. Г.
Бахчиева.
17.Всероссийский открытый конкурс-фестиваль «Русское рождество в
Петербурге».
18.Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Великая Россия».
19.Всероссийский фестиваль патриотического искусства и спорта «Искусство,
танец и спорт за Россию», «XXII вальс победы», Региональный этап
Всероссийский фестиваль-конкурс состязательных видов искусств
«Таланты».
20.Всероссийский фестиваль–конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи».
21.Всероссийский (II) конкурс компьютерной графики («Цифровая палитра2018») среди школьников и студентов.
22.Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов имени Василия
Сергеевича Калинникова.
23.Детско-юношеский хоровой чемпионат мира.
24.Евразийский международный фестиваль “Великий шелковый путь. Диалог
культур».
25.Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Современные
достижения науки и техники» (Санкт-Петербург).
26.Конкурс фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша.
27.Конкурс-олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе.
28.Краевой конкурс творческих работ на родном языке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Камчатского края (г. ПетропавловскКамчатский).
29.Красноярский
международный
музыкально-театральный
конкурс
«Надежда».
30.Международная неделя познания мозга (Санкт-Петербург).

31.Международный детский конкурс фортепианных дуэтов им. Л.А. Брук
«Брат и сестра».
32.Международный детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства
«Где рождается искусство».
33.Международный конкурс – фестиваль «КРУГ» Чемпионат и Первенство
Крыма.
34.Международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «МИКС-АРТ».
35.Международный конкурс - фестиваль искусств и исполнительского
мастерства «Виват, Петербург».
36.Международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой
музыкальной культуры».
37.Международный конкурс академического вокала для детей и юношества.
38.Международный конкурс вокалистов «Звездная рапсодия».
39.Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова.
40.Международный конкурс Детского исполнительского искусства «Юный
Моцарт».
41.Международный конкурс Детского исполнительского искусства «Юный
Моцарт».
42.Международный конкурс и фестиваль молодых пианистов-исполнителей и
преподавателей фортепиано «Бартоломео Кристофори».
43.Международный конкурс им. С. И. Савшинского.
44.Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства
«Фестиваль скандинавских столиц».
45.Международный
конкурс
исполнительского
мастерства
«СанктПетербургские ассамблеи искусств».
46.Международный конкурс композиторов «Роман Сладкопевец».
47.Международный конкурс молодых вокалистов им. Клаудии Таэв.
48.Международный конкурс молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского.
49.Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой.
50.Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой.
Санкт-Петербург.
51.Международный конкурс молодых пианистов, фортепианных дуэтов и
камерных ансамблей имени Марии Юдиной.
52.Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Посвящение И. С.
Баху».
53.Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов
«Романтизм: истоки и горизонты» памяти Елены Фабиановны Гнесиной.
54.Международный конкурс музыки С. В. Рахманинова.
55.Международный конкурс просветительских программ камерной музыки и
фортепианных ансамблей «Музыка дуэта».

56.Международный конкурс- фестиваль хореографического искусства «ДАНС
КЛАСС».
57.Международный конкурс хореографического искусства «Танцующий мир».
58.Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им Г.В.
Свиридова.
59.Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.
60.Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству». СанктПетербург.
61.Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Искусство. Вдохновение. Талант!».
62.Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Арт Содружество».
63.Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
и
исполнителей «Время талантов».
64.Международный конкурс-фестиваль «Звезды Парижа».
65.Международный Конкурс-фестиваль «Осенний Карнавал SUOMI».
66.Международный конкурс-фестиваль детского музыкального творчества им.
Д.Д. Шостаковича.
67.Международный конкурс-фестиваль детского, молодежного и взрослого
творчества «Северная Венеция».
68.Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Таланты Северной столицы».
69.Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Казань лучезарная».
70.Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «ART-NOVA».
71.Международный Конкурс-Фестиваль Искусств «Praha Fest».
72.Международный конкурс-фестиваль искусств «Зимний Карнавал SUOMI».
73.Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах и вокального искусства по видеозаписям.
74.Международный
конкурс-фестиваль
исполнителей
на
народных
инструментах имени Г.А. Ульянова.
75.Международный конкурс-фестиваль народного и фольклорного творчества
народов мира «Малахитовая шкатулка».
76.Международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства
«DANCE EXCLUSIVE».
77.Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Данс
Авеню».
78.Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Радугатанца».
79.Международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства
«Танцевальный калейдоскоп».

80.Международный музыкальный конкурс «Балтийские звезды»
81.Международный музыкальный конкурс им. Д. Б. Кабалевского.
82.Международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства,
посвящённый П. И. Чайковскому «Портрет Маэстро».
83.Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета
искусств».
84.Международный творческий форум-конкурс искусств и исполнительского
мастерства «Петербургская весна».
85.Международный фестиваль - конкурс искусств «Болгарские ассамблеи».
86.Международный фестиваль «DREAMFEST».
87.Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир».
88.Международный фестиваль-конкурс «Вива-Италия- Римини».
89.Международный фестиваль-конкурс «СУПЕР ДАНС от фолка до модерна».
90.Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Невская капель».
91.Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «Петровский парадиз».
92.Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Играем
Слонимского».
93.Международный
фестиваль–конкурс
исполнительского
мастерства
«Новгород FEST».
94.Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты творчеству сердца».
95.Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты творчеству сердца».
96.Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская
весна».
97.Международный фестиваль-конкурс хореографического творчества
«Адмиралтейская капель».
98.Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России».
99.Международный форум хоровых дирижеров.
100. Международный форум-конкурс искусств «Культурное наследие
Вены».
101. Международный хоровой фестиваль-конкурс Предчувствие Рождества.
102. Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В.
Рахманинова.
103. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам (г.
Салехард).
104. Межрегиональный детско-юношеский вокально-хоровой фестивальконкурс «На волжских просторах».
105. Межрегиональный
фестиваль-конкурс
фортепианной
музыки
FortePiano.

106. Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева.
107. Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева.
108. Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль «Серебряного века
силуэт…».
109. Открытый городской конкурс «Белый Бал» (Санкт-Петербург).
110. Открытый городской конкурс дизайна одежды «Мода. Стиль.
Творчество» (Санкт-Петербург).
111. Открытый Краевой конкурс вокально-хорового искусства «Cantabile».
112. Открытый Краевой конкурс музыкального искусства «Грани музыки».
113. Открытый краевой конкурс-фестиваль искусств «Sforzando».
114. Открытый Международный конкурс - фестиваль детского, юношеского
и взрослого творчества «Овация».
115. Открытый Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского
и взрослого творчества «Крым-радуга талантов».
116. Открытый республиканский конкурс юных композиторов Чувашской
Республики «АТĂЛ АЧИСЕМ».
117. Открытый фортепианный конкурс для детей и юношества имени
Натана Перельмана.
118. 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).
119. Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров (по Олимпийским видам
спорта).
120. Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Радуга
талантов».
121. Региональная олимпиада по языкам коренных малочисленных народов
Севера (г. Якутск).
122. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по
инженерному проектированию и компьютерной графике.
123. Региональный конкурс перевода на русский язык произведений
детской английской литературы «Поэзия и проза для детей» (СанктПетербург.
124. Региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского АО –
Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов
Севера (г. Ханты-Мансийск).
125. Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации
в Республике Саха (Якутия).
126. Стокгольмский Международный музыкальный конкурс.

127. Фестиваль Международных и Всероссийских конкурсов «Таланты
России».
128. Фестиваль
фортепианного
и
камерно-инструментального
исполнительства «Дни Бетховена в Москве».
129. Фестиваль-конкурс состязательных видов искусств «Круг».
130. Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок».
131. Чемпионат Санкт-Петербурга (по любым видам спорта).

