Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных
достижений(пп. 41-44 Правил приема в Университет)
41. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
42. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
43. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Университет начисляет 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 физкультурноспортивного 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 (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью – 10 баллов;
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 10баллов;
д) участие и 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 творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых Университетом в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности (далее – Олимпиады): 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»; Проектная смена для детей,
демонстрирующих выдающиеся знания по биологии «Занимательная
генетика и биотехнология растений» в образовательном центре «СИРИУС»,
г. Сочи; Конференции со школьниками «Духовность и экология», «Москва в

гармонии с природой»; Всероссийский Тимирязевский конкурс «АПКмолодежь, наука, инновации»; Предпрофессиональная смена «Инженерные
каникулы
в
«РГАУ-МСХА
имени
К.А.
Тимирязева»;«Агротехнофестиваль»;Конкурсная
профориентационная
программа «Школьный хакатон среди учащихся г. Москвы»;Городской
конкурс научно-технических проектов школьников «Инженерный старт
2018». За участие в очном этапе Олимпиады начисляется 1 балл, призерам
очного этапа Олимпиады– 3 балла, победителям очного этапа Олимпиады– 5
баллов.В пределах каждой Олимпиады учитывается максимальный балл,
баллы за участие, победу и призовое место не суммируются.
е) наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья– 5 баллов.
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено не более 10
балловсуммарно.

