
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата и 

специалитета в 2022 году 
Дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов начисляются за следующие 

индивидуальные достижения: 

 
Пункт 

Приложе 

ния 4 к 

Правилам 

приема в 

ННГУ 

Содержание пункта Балл Балл Балл 

4.1 

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 

10 - - 

4.2 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

10 - - 

4.3 

Наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

3 - - 

4.4 

Наличие серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс 

ГТО) 

2 - - 

5.1 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием или аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о 

награждении золотой или серебряной 

медалью, диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

10 - - 

5.2 

Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют 

критериям, установленным в Приложении 

4 к Правилам приема 

1                    

(за 1 год не 

менее 100 

часов в году) 

2                    

(за 2 года не 

менее 100 

часов в году) 

3                   (за 

3 года не менее 

100 часов в 

году) 

5.3 

Личные достижения в сфере 

волонтерского (добровольческого) - 

движения наличие звания победителя и 

призера этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

3 

(федеральный 

этап) 

3 

(федеральный 

этап) 

- 



5.4. 

участие и (или) результаты участия в 

олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав 

и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) 

10         

(победители 

призеры 

3     

(участники) 
- 

5.5.1 

Обладатели дипломов 1-й, 2-й, 3-й степени 

и участники городской (итоговой) 

конференции НОУ «Эврика»  

5 

(победители, 

диплом 1-й 

степени) 

3 (призеры, 

дипломы 2-й, 

3-й степени) 

1 (участники) 

5.5.2 

Победители, призеры и участники 3-го 

(регионального, областного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

10 

(победители 

и призеры) 

5 (участники) - 

Победители и призеры 2-го 

(муниципального, районного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2    

(победители 

и призеры) 

- - 

5.5.3 

Обладатели дипломов 1-й, 2-й, 3-й степени 

конкурсов учебно-исследовательских 

работ, проводимых на базе или при 

участии ННГУ, факультетов, институтов, 

филиалов ННГУ 

6 

(победители, 

диплом 1-й 

степени) 

4 (диплом 2-й 

степени и 3-й 

степени) 

2 (участники) 

5.5.4 

Победители и призеры творческих 

конкурсов (интеллектуальных игр, 

фестивалей, олимпиад), физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на 

базе факультетов (институтов, филиалов) 

ННГУ 

4 

(победители) 
2 (призеры) 1 (участник) 

5.5.5 
Победители и призеры Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

5 

(победители, 

диплом 1-й 

степени) 

3          

(диплом 2-й 

степени и 3-й 

степени) 

- 

5.5.6.1 

Победители и призеры и участники 

олимпиады из Списка, не входящей в п. 

5.4. настоящего Положения 

5 

(победители, 

диплом 1-й 

степени) 

3          

(диплом 2-й 

степени и 3-й 

степени) 

1 (участник) 

5.5.6.2 
Победители и призеры и участники 

конкурсов из Списка 

5 

(победители, 

диплом 1-й 

степени) 

3          

(диплом 2-й 

степени и 3-й 

степени) 

1 (участник) 

5.5.6.3 

Победители и призеры и участники иных 

мероприятий не указанных в п. 5.5.6.1,  

5.5.6.2 настоящего Положения 

3 

(победители, 

диплом 1-й,  

2-й и 3-й 

степени) 

1 (участник) - 

5.6 

Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

8 

(победители) 

5        

(призеры) 
 

5.7 

Наличие звания мастера спорта, мастера 

спорта международного класса, кандидата 

в мастера спорта по видам спорта, 

входящим в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию 

8 (м.с.м.к.) 6 (м.с.) 4 (к.м.с.) 



5.8 
Победители, призеры и участники проекта 

«Кубок абитуриента ННГУ» 

3 

(победители) 
2 (призеры) 1 (участник) 

 

 

При наличии у поступающего нескольких оснований для начисления дополнительных баллов, 

баллы суммируются (если они относятся к разным подпунктам или разделам). Максимальный 

балл при этом может быть не более 10 баллов. Для пунктов 5.4-5.8 учитываются индивидуальные 

достижения, полученные поступающими в 2020-2021, 2021-2022 уч. годах. 

 

 


