Учет индивидуальных достижений поступающих
По программам бакалавриата и программам специалитета
1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса 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, при предоставлении документов,
подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов
соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта, — 5
баллов (независимо от числа представленных документов);
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
при предоставлении документов, подтверждающих статус чемпиона или
победителя,
протоколов
соревнований,
заверенных
федерацией
соответствующего вида спорта, — 5 баллов (независимо от числа
представленных документов);
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия Комплекса ГТО,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от
14.01.2016 № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком 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, при
предоставлении подтверждающих документов — 5 баллов (независимо от
числа представленных документов);
4) иные спортивные достижения, при предоставлении документов,
подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов
соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта,
документов установленного образца (удостоверения, судейской книжки,
карточки учета спортивной судейской деятельности, классификационной
книжки) — 5 баллов (независимо от числа представленных документов):
 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных
мероприятий международного уровня по видам спорта, включенным в
программу Олимпийский игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в
течение четырех лет, следующих за годом проведения спортивного
мероприятия);

 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных
мероприятий международного уровня по видам спорта, не включенным в
программу Олимпийский игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в
течение четырех лет, следующих за годом проведения спортивного
мероприятия);
 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных
спортивных всероссийских соревнований, спортивных соревнований
федеральных округов России, региональных спортивных соревнований
(субъектов Российской Федерации) — Чемпионатов, Первенств, Кубков
России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад школьников России, в том
числе в рамках отборочных этапов (в течение четырех лет, следующих за
годом проведения спортивного мероприятия);
 наличие статуса победителя, призера творческого конкурса,
физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, включенного в
План деятельности Университета (в течение одного года, начиная с даты
проведения конкурса, мероприятия);
 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России;
судейской квалификации — Судья Всероссийской категории;
 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер
России, мастер спорта России международного класса; наличие спортивного
разряда кандидат в мастера спорта;
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации
с отличием при предоставлении копии документа об образовании — 5 баллов
(независимо от числа представленных документов):
 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);
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников,
утвержденных приказами Минобрнауки Российской Федерации от 27.08.2020
№ 1125, 30.08.2019 № 658, 28.08.2018 № 32н, 30.08.2017 № 866, 30.08.2016 №
1118, (не используемые для получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления) при предоставлении подтверждающих документов (дипломы
победителей, призеров; сертификаты участников, не вошедших в число
победителей/призеров, чьи результаты рекомендованы к учету в качестве
индивидуальных достижений решением Центрального оргкомитета
олимпиады) — 5 баллов (в течение четырех лет, следующих за годом
проведения олимпиады, независимо от числа представленных документов);

8) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации на
2020/2021 учебный год в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2015 № 1239, при предоставлении подтверждающих
документов (дипломы, сертификаты, грамоты, свидетельства победителей,
призеров, выданные официальными организаторами мероприятий) — 5
баллов (независимо от числа представленных документов);
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
при предоставлении подтверждающих документов (дипломы победителей,
призеров) — 5 баллов (независимо от числа представленных документов).
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, до дня завершения приема
документов включительно.
3. Сумма баллов, начисленных поступающему за все предоставленные
достижения, указанные в подпунктах 1–9 пункта 27 настоящих Правил,
независимо от их числа, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования, указаны в подпунктах 5, 6
пункта 79 настоящих Правил.
По программам магистратуры
4.
Поступающим на обучение по программам магистратуры
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов о высшем образовании и о квалификации с отличием
(диплома о высшем образовании с отличием) — 5 баллов (независимо от числа
представленных документов);
2) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в
олимпиадах — 5 баллов (независимо от числа представленных документов):
 Герценовской внутривузовской олимпиады для бакалавров (в
течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады);
 региональных студенческих предметных олимпиад (в течение
четырех 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 четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады);
 олимпиады «Я — профессионал» (на непрофильные направления
подготовки);
 олимпиады студентов «Русский язык — язык науки»;
 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 2021 года (для поступающих,
работающих в указанной должности или по специальности на день
завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
включительно) — 5 баллов;
4) наличие спортивных достижений (при предоставлении документов,
подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов
соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта,
документов установленного образца (удостоверения, судейской книжки,
карточки учета спортивной судейской деятельности, классификационной
книжки) — 5 баллов (независимо от числа представленных документов):
 наличие статуса 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, при предоставлении документов,
подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов
соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта;
 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
при предоставлении документов, подтверждающих статус чемпиона или
победителя,
протоколов
соревнований,
заверенных
федерацией
соответствующего вида спорта;
 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)

Комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия Комплекса ГТО,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14
января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком
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, при
предоставлении подтверждающих документов;
 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных
мероприятий международного уровня по видам спорта, включенным в
программу Олимпийский игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в
течение четырех лет, следующих за годом проведения спортивного
мероприятия);
 наличие статуса чемпиона, победителя и призера спортивных
мероприятий международного уровня по видам спорта, не включенным в
программу Олимпийский игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в
течение четырех лет, следующих за годом проведения спортивного
мероприятия);
 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных
спортивных всероссийских соревнований, спортивных соревнований
федеральных округов России, региональных спортивных соревнований
(субъектов Российской Федерации) — Чемпионатов, Первенств, Кубков
России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад школьников России, в том
числе в рамках отборочных этапов (в течение четырех лет, следующих за
годом проведения спортивного мероприятия);
 наличие статуса победителя, призера творческого конкурса,
физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, включенного в
План деятельности Университета (в течение одного года, начиная с даты
проведения конкурса, мероприятия);
 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России;
судейской квалификации — Судья Всероссийской категории;
 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер
России, мастер спорта России международного класса; наличие спортивного
разряда кандидат в мастера спорта;
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;
справкой, подтверждающей, что публикация принята к печати, будет
опубликована в издании, направляемом на индексацию в наукометрическую
базу данных или в список ВАК, с подписью уполномоченного лица — 5
баллов (независимо от числа представленных документов);
6) наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства
просвещения Российской Федерации и (или) Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации — 5 баллов (независимо от числа
представленных документов);
7) наличие благодарности волонтеру Международной математической
олимпиады 2020 и 2021 годов — 10 баллов.
5.
Поступающий представляет документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, до дня завершения
приема документов включительно.
6.
Суммарно за все достижения, указанные в подпунктах 1—7
пункта 51 настоящих Правил, начисляется не более 15 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по
программам магистратуры при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования, указаны в подпунктах 3, 4 пункта 90 настоящих Правил.

