ПОЛОЖЕНИЕ
об учете индивидуальных достижений поступающих в РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева для обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета в 2016 году.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Порядком к приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015
г., №1147, зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 30.11.2015, № 39572.
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Учет результатов индивидуальных
достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных
баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов,
б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца – 1 балл
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 – 10
баллов;
) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –
10 баллов;
д) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах, научнотворческих конкурсах учащихся, проводимых в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
а также конкурсах, проводимых университетом совместно с другими организациями
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
Олимпиада школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Научно-технический
конкурс учащихся РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева «Открытый мир. Старт в
науку»; Всероссийский конкурс «Юннат»; Конкурс «Вавиловские чтения»;
«Вавиловская олимпиада»; Конференции со школьниками «Духовность и экология»;
«Москва в гармонии с природой» – от 3 до 10 баллов.
4. Устанавливается следующий порядок учета индивидуальных достижений по
подпункту д) пункта 4:
поступающему начисляется:
за участие в Олимпиаде школьников и (или) в любом научно-техническом
конкурсе (конференции) – 3 балла,

призерам Олимпиады школьников и (или) любого научно-технического
конкурса (конференции) – 8 баллов,
победителям Олимпиады школьников и (или) любого научно-технического
конкурса (конференции) – 10 баллов.
В пределах каждой Олимпиады, каждого научно-технического конкурса или
конференции (подпункт «д» пункта 4) предоставление дополнительных баллов
является однократным (не предполагается их суммирования за участие и победу).
Возможно суммирование баллов за различные олимпиады, конкурсы или
конференции (подпункт «д» пункта 4). Если при этом сумма баллов превышает 10
баллов, абитуриенту выставляется максимальная сумма баллов – 10.
5. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 баллов
суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "а" – "д" пункта 4.
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индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» - «е», превышает 10
баллов, абитуриенту выставляется максимальная сумма – 10 баллов.

