
Порядок учёта индивидуальных достижений
поступающих в тусур в 2014 году 

1.  Поступающие  на  обучение  в  ТУСУР  по  программам  бакалавриата, 
программам специалитета, по своему усмотрению, при подаче заявления на участие 
в конкурсе  вправе  представить  сведения  о своих  индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме в 
ТУСУР  в  2014  году,  представлен  в  Приложении.  При  зачислении  учитывается 
суммарный  балл  из  представленных  в  пунктах  1-8  перечня  наименований 
индивидуальных достижений.

3. В случае предоставления поступающим нескольких достижений, входящих 
в один пункт перечня, защитывается индивидуальное достижение с максимальным 
баллом.

4.  Баллы,  полученные  поступающими  на  основании  представленных 
индивидуальных  достижений,  не  суммируются  с  баллами,  полученными  на 
вступительных испытаниях.

5.  Поступающие,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  по 
индивидуальным достижениям, получают преимущественное право зачисления при 
прочих  равных  условиях  в  порядке,  определяемом  действующими  правилами 
приема в ТУСУР.

6.  Индивидуальные  достижения  поступающих,  указанные  в  пунктах  2-6 
перечня учитываются при наличии документа, подтверждающего  индивидуальное 
достижение, выданного не ранее 1 января 2012 года.



Приложение

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме в ТУСУР 
по программам бакалавриата и программам специалитета в 2014 году

№ Достижение Количество баллов

1
Золотая (серебряная) медаль выпускника средней школы 
(диплом с отличием учреждения НПО на базе 9 классов, диплом 
с отличием об окончании учреждения СПО.

5

2
Диплом победителя (призера) Олимпиад школьников, входящих 
в перечень Министерства образования и науки РФ

4

3
Сертификат выпускника открытого молодежного университета 
(ОМУ)

5

4

Диплом победителя (призера) городского, областного либо 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при 
наличии на документе гербовой печати органа управления 
образованием соответствующего субъекта Российской 
Федерации:

• городской этап 2
• областной этап 3
• региональный этап 4

5 Диплом победителя (призера) предметных олимпиад ТУСУР 5

6

Диплом победителя (призера) городских, областных, 
региональных научно-практических конференций, творческих 
конкурсов при наличии на документе гербовой печати органа 
управления образованием соответствующего субъекта 
Российской Федерации:

• городской этап 1
• областной этап 2
• региональный этап 3

7

Статус чемпиона или 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

5

8

Достижения в области спорта, подтвержденные документально:

• мастер спорта 5
• кандидат в мастера спорта 4
• 1-й спортивный разряд 2


