
 Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Северо-Кавказский филиал МАДИ начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

Вид индивидуального достижения Количество баллов 

а) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии 

с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

№ 1624, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной 

группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. №540 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), 

если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем 

году относится (относился) к этой возрастной группе.  

2* 

б) наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (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). 

10 

в) наличие статуса: победителя и призера олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, которым не было предоставлено право 

поступления без экзаменов; победителя или призера олимпиад 

школьников и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

10 
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Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности 

д) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

10 

г) наличие статуса: победителя или призера 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

победитель 5 

призер 3 

* - начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 

 


