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Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных  

достижений в 2021-2022 учебном году

1. Поступающ ие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 
качестве преимущ ества при равенстве критериев ранжирования списков 
поступающих.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального 
достижения, указанного в подпункте 5 пункта 2, не требуется представление 
таких документов.

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата СОГПИ 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

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, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью;

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием;

4) участие и (или) результаты участия поступающ их в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

5) оценка, выставленная СОГПИ по результатам проверки итогового 
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой



аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс".

3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных 
баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам магистратуры, устанавливается СОГПИ 
самостоятельно.

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата СОГПИ 
начисляет баллы за следующие индивидуальные:

Индивидуальные достижения
Максимальное 

количество баллов
а) 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

2

б) участие и (или) результаты участия поступающих в 
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и 
(или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям 
приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности

1 место - 1

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем 
(полном) общем образовании), содержащего сведения о 
награждении золотой или серебряной медалью 3

г) наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием

д) оценка, выставленная СОГЕИ по результатам проверки 
итогового сочинения, являющегося условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным

3

2



программам среднего общего образования

е) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

1

ж) наличие волонтерской деятельности по освоению 
программ профильного (педагогического) образования

4

Учитываются индивидуальные достижения победителей и призеров 
олимпиад школьников, полученные в течение 2020/21 учебного года.

1. Глубина раскрытия темы

Максимальное
количество

баллов

Поступающий раскрывает тему сочинения, аргументирует 
свои тезисы в соответствии с формулировкой темы, обращаясь 
к тексту литературного произведения и/или фактам истории, 
культуры, обращение к тексту того или иного литературного 
произведения и/или к тому или иному факту истории, 
культуры оправдано логикой и содержанием сочинения.

Поступающий показывает знание текста, апеллирует к тексту 
в своих суждениях (интерпретирует, цитирует, комментирует, 
пересказывает, анализирует) текст художественного 
произведения, и/или обнаруживает знания фактов истории и 
культуры (интерпретирует, анализирует, комментирует их)

фактические ошибки и неточности отсутствуют.

0,75

Поступающий раскрывает тему сочинения и/или 
аргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой 
темы, показывает знание текста апеллирует к тексту в своих 
суждениях (интерпретирует, цитирует, комментирует, 
пересказывает, анализирует) текст художественного 
произведения, и/или обнаруживает знания фактов истории и 
культуры (интерпретирует, анализирует, комментирует их), 
допускает не более 2 фактических ошибок или неточностей.

0,5

Поступающий поверхностно раскрывает тему сочинения 
и/или аргументирует свои тезисы в соответствии с 
формулировкой темы, но не обращается к тексту 
литературного произведения или фактам истории, культуры, 
и/или обращение к тексту литературного произведения и/или

0,25

з



фактам истории, культуры не оправдано логикой и 
содержанием сочинения

Поступающий не раскрывает тему сочинения, не даёт ответа 
на вопрос, и/или обращение к тексту литературного 
произведения и/или фактам истории, культуры отсутствует

0

2. Культурологическая и/или филологическая  
компетентность

Поступающий применяет термины и понятия 
литературоведения, культурологии, искусствоведения в 
качестве инструмента интерпретации и анализа

0,25

Не применяет термины и понятия литературоведения, 
культурологии, искусствоведения

0

3. Композиционная цельность и логичность изложения
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 
части логично связаны, внутри смысловых частей нет 
нарушений последовательности и необоснованных повторов

0,25

В сочинении прослеживается композиционный замысел, но 
есть нарушения композиционной связи между смысловыми 
частями, и/или мысль повторяется и не развивается

0,15

В сочинении не прослеживается композиционного замысла; 
допущены грубые нарушения последовательности частей 
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 
сочинения

0

4. Следования нормам речи
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 речевых 
ошибок

0,5

Допущены 3 - 4  речевые ошибки 0,25

Допущено 5 и более речевых ошибок 0

5. Орфографические нормы
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 2 
ошибок

0,5

Допущены 3-4 орфографические ошибки 0,25

Допущены 5 и более орфографических ошибок 0

6, Пунктуационные нормы

4



Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 3 
ошибок 0,5

Допущены 4-5 пунктуационных ошибок 0,25

Допущены 6 и более пунктуационных ошибок 0

7. Грамматические нормы
Допущено не более 2 грамматических ошибок 0,25

Допущены 3 и более грамматических ошибок 0

Максимальный балл: 3

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

• наличие диплома о высшем образовании с отличием -  5 баллов;
• наличие публикаций, индексируемые в международных базах 

цитирования или входящие в перечень ВАК -  3 балла;
• наличие публикаций, индексируемые в РИНЦ -  2 балла;
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

магистратуры поступающему начисляется за индивидуальные достижения 
не более 10 баллов суммарно.

0 0 В  АТЕЛЬЕ

Председатель приемной комиссии СОГНИ 
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S Д.В. Гагиева
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