
 

Приложение к заявлению № ______ от «____»__________2019 г. 
Сведения об индивидуальных достижениях поступающего  

ФИО ______________________________________________ Код: ___________________ 

№№
п/п Вид учитываемых индивидуальных достижений Копии подтверждающих документов 

Начисляемые 
баллы 

(вписывает 
эксперт) 

1 Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца 

Удостоверение  (вписать № и дату 
выдачи, приложить заверенную копию) 

 

2 Наличие диплома победителя или призера 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников текущего года по предмету олимпиады, 
совпадающему с предметом одного из ВИ 

Диплом победителя или призера 
(вписать наименование диплома, дату выдачи, 
приложить заверенную копию) 
 

 

3 Наличие диплома победителя олимпиады, 
проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» в текущем году, в т. ч. 
с участием других вузов, по предмету олимпиады, 
совпадающему с предметом одного из ВИ 

Диплом победителя (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 

 

4 Наличие диплома призера олимпиады, проведенной 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» в текущем году, в т.ч. с участием 
других вузов, по предмету олимпиады, совпадающему 
с предметом одного из ВИ 

Диплом призера (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 

 

5 Наличие диплома победителя  олимпиады, 
проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» «Творчество – основа 
развития региональной экономики» в текущем году в 
номинации, соответствующей направлению подготовки 
(специальности) 

Диплом победителя (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 

 

6 Наличие диплома призера олимпиады, проведенной 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» «Творчество – основа развития 
региональной экономики» в текущем году в номинации, 
соответствующей направлению подготовки 
(специальности) 

Диплом призера (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 

 

7 Наличие диплома победителя (призера) регионального 
этапа иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

Диплом победителя или призера 
(вписать наименование диплома, дату выдачи, 
приложить заверенную копию) 
 

 

8 Наличие диплома победителя (призера) городского 
этапа иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

Диплом победителя или призера 
(вписать наименование диплома, дату выдачи, 
приложить заверенную копию) 
 

 

9 Наличие сертификата участника заключительного тура 
олимпиады, проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» в текущем 
году, в том числе с участием других вузов 

Сертификат участника (вписать  дату 
выдачи, приложить заверенную копию) 
 

 

10 Наличие статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Диплом победителя (вписать наименование 
диплома, дату выдачи, приложить заверенную 
копию) 
 

 

11 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью:      ДА            НЕТ    

 

12 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием: ДА            НЕТ     

13 Осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности (если с даты завершения периода 
осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет) 

Приложить заверенную копию 
подтверждающего документа, вписать 
реквизиты 
 

 

 
Примечания: 
- по каждому пункту засчитывается только один показатель (например, диплом победителя или призера, диплом победителя только по 

одному предмету и т.п.); 
- на копии подтверждающего документа проставить  номер пункта, к которому копия документа относится. 
 

Подпись __________________________________________ 

Б/С 

  

  


