ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2020 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета

Приложение 11
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ»

приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ»

30 сентября 2019 г. (протокол № 11)

30 сентября 2019 г. № 182/5-04

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В 2020 ГОДУ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений при поступлении
на программы бакалавриата и программы специалитета
Перечень учитываемых индивидуальных достижений при поступлении
на программы бакалавриата и программы специалитета
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
Аттестат о среднем общем образовании с отличием (Аттестат о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью)
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
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)
Диплом победителя (призера) регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников текущего года по предмету олимпиады, совпадающему с предметом
одного из вступительных испытаний
Диплом победителя (призера) муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников текущего года по предмету олимпиады, совпадающему с предметом
одного из вступительных испытаний
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Диплом победителя (призера) олимпиады, проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» в
текущем году, в том числе с участием других вузов, по предмету олимпиады,
совпадающему с предметом одного из вступительных испытаний
Диплом победителя (призера) олимпиады, проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» в
текущем году, в том числе с участием других вузов, в номинации, соответствующей
направлению подготовки (специальности)
Диплом победителя (призера) конкурсов, олимпиад, входящих в утвержденный
Управлением образования и науки Тамбовской области перечень
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Диплом победителя (призера) Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия»
Наличие у поступающего статуса победителя (призера) чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International»
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