
Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» в 2019 году 

 

1. Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) вправе предоставить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве суммы конкурсных баллов.  

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

– наличие: 

а) аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

б) аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью; 

в) аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью; 

– наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

– наличие статуса абсолютного победителя VI областной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники»; 

– наличие статуса победителя VI областной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники»; 

– наличие статуса участника VI областной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники»; 

– наличие статуса победителя и призера Межрегиональной многопрофильной 

Олимпиады школьников Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина 2018-2019 учебного года; 

– наличие статуса победителя и призера Инженерной олимпиады школьников 

Центра России 2018-2019 учебного года; 

– наличие статуса победителя и призера Всероссийской олимпиады «IT в 

области автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве» 2018-2019 

учебного года; 



– наличие статуса победителя и призера Тамбовского областного конкурса 

научных работ обучающихся «Постигая науку» в 2018-2019 учебном году; 

– наличие статуса участника регионального проекта «Формирование моделей 

«педагогических классов» в рамках непрерывного педагогического образования – для 

направлений подготовки, входящих в УГН(С) «44.00.00 – Образование и 

педагогические науки»; 

– наличие статуса победителя и призера Региональной олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области в 2019 году – для направлений 

подготовки (специальностей), входящих в УГН(С) «40.00.00 – Юриспруденция»; 

– 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; 

– наличие статуса победителя и призера XXIII Открытого форума 

исследователей «Грани творчества» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова»; 

– наличие статуса победителя и призераVIII открытого муниципального 

конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся МБОУ «Уваровщинская 

СОШ» Кирсановского района «Первые шаги в науку»; 

– наличие статуса победителя и призераНаучного конкурса «Юный ученый» 

обучающихся МБОУ «Бондарская СОШ»; 

– наличие статуса победителя и призера Выездной Экономической Школы 

«Любимые Экономические Встречи (ЛЭВ)»; 

– наличие статуса победителя и призера Областного конкурса научных работ 

«Выдающиеся юристы России». 

6. Индивидуальные достижения поступающий указывает в заявлении при 

подаче документов, а также предъявляет следующие документы (оригинал или 

копию), подтверждающие наличие индивидуальных достижений: 

 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Основание (документы, 

подтверждающие получение 

результатов индивидуальных 

достижений) 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Наличие: 

– аттестата о среднем общем 

образовании с отличием; 

– аттестата о среднем (полном) 

Оригинал и (или) копия 

аттестата о среднем общем 

образовании; 

Оригинал и (или) копия 

5 



общем образовании для 

награжденных золотой 

медалью; 

– аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для 

награжденных серебряной 

медалью  

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании 

Наличие диплома о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

Оригинал и (или) копия 

диплома о среднем 

профессиональном 

образовании 

5 

Наличие статуса абсолютного 

победителя VI областной 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и 

умники» 

Копия диплома абсолютного 

победителя 

5 

Наличие статуса победителя 

VI областной гуманитарной 

олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 

Копия диплома победителя 4 

Наличие статуса участника VI 

областной гуманитарной 

олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 

Копия диплома участника 3 

Наличие статуса победителя 

Межрегиональной 

многопрофильной Олимпиады 

школьников Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина 2018-2019 

учебного года 

Копия диплома победителя 5 

Наличие статуса призера 

Межрегиональной 

многопрофильной Олимпиады 

школьников Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина 2018-2019 

учебного года 

Копия диплома призера 4 

Наличие статуса победителя 

Инженерной олимпиады 

школьников Центра России 

2018-2019 учебного года 

Копия диплома победителя 5 

Наличие статуса призера 

Инженерной олимпиады 

школьников Центра России 

Копия диплома призера 4 



2018-2019 учебного года 

Наличие статуса победителя 

Всероссийской олимпиады «IT 

в области автоматизации 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве» 2018-

2019 учебного года 

Копия диплома победителя 5 

Наличие статуса призера 

Всероссийской олимпиады «IT 

в области автоматизации 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве» 2018-

2019 учебного года 

Копия диплома призера 4 

Наличие статуса победителя 

Тамбовского областного 

конкурса научных работ 

обучающихся «Постигая 

науку» в 2018-2019 учебном 

году 

Копия диплома победителя 5 

Наличие статуса призера 

Тамбовского областного 

конкурса научных работ 

обучающихся «Постигая 

науку» в 2018-2019 учебном 

году 

Копия диплома призера 4 

Наличие статуса участника 

регионального проекта 

«Формирование моделей 

«педагогических классов» в 

рамках непрерывного 

педагогического образования – 

для направлений подготовки, 

входящих в УГН(С) «44.00.00 

– Образование и 

педагогические науки» 

Копия сертификата участника 5 

Наличие статуса победителя 

Региональной олимпиады по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Тамбовской 

области в 2019 году – для 

направлений подготовки 

(специальностей), входящих в 

УГН(С) «40.00.00 – 

Копия диплома победителя 5 



Юриспруденция» 

Наличие статуса призера 

«Региональной олимпиады по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Тамбовской 

области в 2019 году – для 

направлений подготовки 

(специальностей), входящих в 

УГН(С) «40.00.00 – 

Юриспруденция» 

Копия диплома призера 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 

Копии документов, 

подтверждающих статус 

чемпионов и призеров 

 

3 

Наличие золотого знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему 

установленного образца 

Копия удостоверения о 

награждении знаком отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 

20.11.2015 года № 1067 

3 

Наличие статуса победителя 

XXIII Открытого форума 

исследователей «Грани 

творчества» на базе 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» 

Копия диплома победителя 3 

Наличие статуса призера XXIII 

Открытого форума 

Копия диплома призера 2 



исследователей «Грани 

творчества» на базе 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» 

Наличие статуса победителя 

VIII открытого 

муниципального конкурса 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся МБОУ 

«Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 

«Первые шаги в науку» 

Копия диплома победителя 3 

Наличие статуса призера VIII 

открытого муниципального 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся МБОУ 

«Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 

«Первые шаги в науку» 

Копия диплома призера 2 

Наличие статуса победителя 

Научного конкурса «Юный 

ученый» обучающихся МБОУ 

«Бондарская СОШ» 

Копия сертификата 

победителя 

3 

Наличие статуса призера 

Научного конкурса «Юный 

ученый» обучающихся МБОУ 

«Бондарская СОШ» 

Копия сертификата призера 2 

Наличие статуса победителя 

Выездной Экономической 

Школы «Любимые 

Экономические Встречи 

(ЛЭВ)» 

Копия диплома победителя 3 

Наличие статуса призера 

Выездной Экономической 

Школы «Любимые 

Экономические Встречи 

(ЛЭВ)» 

Копия диплома призера 2 

Наличие статуса победителя 

Областного конкурса научных 

работ «Выдающиеся юристы 

России» 

Копия сертификата 

победителя 

3 



Наличие статуса призера 

Областного конкурса научных 

работ «Выдающиеся юристы 

России» 

Копия сертификата призера 2 

 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно. Если сумма баллов за индивидуальные достижения 

поступающего будет больше, чем 10 баллов, университет начисляет поступающему за 

индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 10 баллов. 

8. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов 

учитывается средний балл документа об образовании, рассчитываемый по 5-балльной 

шкале. 


