
Приложение № 10 
к Правилам (п. 29)  

Перечень индивидуальных достижений абитуриентов 
№ 
п/п 

Индивидуальное достижение 
Количество 

начисляемых баллов 

1 Наличие полученных в образовательных организациях 
Российской Федерации документов об образовании  
или об образовании и о квалификации с отличием 

10 

2 Наличие статуса победителя / призера заключительных 
этапов олимпиад школьников, входящих в утвержденный 
Минобрнауки России Перечень олимпиад школьников  

6 / 4 

3 Наличие статуса победителя / призера / участника заключительных 
этапов Межрегиональных олимпиад школьников 9-11 классов, 
проводимых на базе ведомственных образовательных 
организаций и не входящих в утвержденный Минобрнауки 
России Перечень олимпиад школьников 

4 / 3 / 2 

4 Наличие аттестата выпускника Первого пограничного 
кадетского военного корпуса ФСБ России / общеобразовательной 
организации со специальным наименованием согласно 
статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

10 / 3 

5 Наличие полученных в образовательных организациях 
Российской Федерации документов об освоении 
дополнительных общеразвивающих программ, имеющих 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся  
к военной службе или обучение в классе пограничного 
профиля общеобразовательной организации, или участие  
в движении «Юные друзья пограничников» не менее 2 лет  
и наличие положительной характеристики, подписанной 
руководством пограничного органа  

2 

6 Наличие статуса чемпиона (призера) Олимпийских игр, 
чемпионатов мира или Европы, победителя (призера) 
первенств мира или Европы 

10 

7 Наличие статуса чемпиона (победителя) / призера 
чемпионата (первенства) России по видам спорта, 
включенным во второй или четвертый разделы 
Всероссийского реестра видов спорта; статуса чемпиона 
(победителя) / призера соревнований (первенств) силовых 
министерств и ведомств, универсиады вузов России 

6 / 4 

8 Наличие спортивного звания мастер спорта России 
международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер 
России по видам спорта, включенным во второй или 
четвертый разделы Всероссийского реестра видов спорта  

5 

9 Наличие подтвержденного спортивного разряда кандидата  
в мастера спорта / 1 спортивного разряда 

4 / 3 

10 Наличие статуса чемпиона (призера) Федерального округа 
(края, области) по видам спорта, включенным во второй или 
четвертый разделы Всероссийского реестра видов спорта 

2 

11 Наличие золотого / серебряного знака отличия ВФСК «Готов 
к труду и обороне» и удостоверения к нему (для 
награжденных течение последних двух лет) 

2 / 1 

За индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов (п. 35 Приказа 
Минобрнауки России от 21.08.2020 г. № 1076). 

Баллы за индивидуальные достижения, указанные в строках 8, 9 и 11, начисляются кандидатам при 

условии, что они не были использованы в качестве результатов дополнительного вступительного испытания 

«Физическая подготовка» в соответствии с приложением № 4 к Правилам приема. 
 


