
Приложение 6 

к Правилам приема на обучение 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

I. Поступающие на обучение в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета согласно 

следующего перечня: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 24, за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540, если поступающий в текущем году и 

(или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие 

знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 

официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном 

сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО.  

Наличие золотого знака – 5 баллов; 

Наличие серебряного знака – 3 балла; 

Наличие бронзового знака – 2 балла; 

4) спортивные достижения, перечень которых определяется ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева:  

 Чемпионаты, первенства и Кубки мира, Европы, входящие в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований (если с даты завершения указанных соревнований до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет) победители – 

10 баллов, призеры – 8 баллов; 



 Чемпионаты, первенства и Кубки России входящие в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований (если 

с даты завершения указанных соревнований до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет) победители – 8 баллов, призеры – 6 

баллов; 

 Международные соревнования, входящие в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований (если с 

даты завершения указанных соревнований до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет) победители – 5 баллов, призеры – 3 

балла; 

 Соревнования Приволжского федерального округа входящие в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований (если с даты завершения указанных соревнований до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет) победители – 

2 балла, призеры – 1 балл; 

 Региональные соревнования, входящие в Единый календарный план 

региональных спортивных соревнований (если с даты завершения указанных 

соревнований до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло 

не более двух лет) победители – 1 балл; 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет) при предъявлении «Книжки 

волонтера» или документов об участии в конкретных мероприятиях – 1 балл; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления) – 5 баллов; 

7.1) участие и (или) результаты участия в следующих интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

 Межрегиональная олимпиада по английскому языку в формате ЕГЭ для 

учащихся 11 класса; 

 Олимпиада по английскому языку для учащихся ССУЗов; 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 Республиканская олимпиада по математике "MATH - код"; 

 Республиканская олимпиада по физике для школьников «Прорыв»; 

 Региональная Internet- олимпиада по информатике Университета Яковлева; 

 Межпредметная олимпиада по информатике, математике и физике для 

учащихся СПО; 

 Региональная олимпиада по программированию Университета Яковлева; 

 Межпредметная олимпиада по технологии среди обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования; 

 Республиканская дистанционная олимпиада «Технология» среди  школьников; 

 Республиканская техническая олимпиада для школьников; 



 Межпредметная олимпиада обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций по чувашскому языку и литературе, 

посвященная Международному дню родного языка; 

 Республиканская дистанционная олимпиада по русскому языку для студентов 

училищ и техникумов «Время изучать русский»; 

 Республиканская дистанционная олимпиада по культуре речи для учащихся 9-

11 классов общеобразовательных организаций; 

 Психолого-педагогическая олимпиада; 

 Поволжская дистанционная олимпиада по литературе; 

 Поволжская дистанционная олимпиада по истории искусств; 

 Международная олимпиада детского творчества "Я-будущий художник"; 

 Социально-психологическая дистанционная олимпиада «GENIUS» (для 

обучающихся школ и колледжей; 

 VI вузовская олимпиада по биологии Университета Яковлева (апрель 2023); 

 IX Региональная олимпиада по биологии обучающихся в общеобразовательных 

и в профессиональных образовательных организациях (декабрь 2022) 

  

 Международный конкурс детского творчества "Солнечный круг", 
посвященный Народному художнику ЧР В.Я. Медведеву; 

 Международный конкурс «Новогодний эксклюзив»; 

 II межрегиональный конкурс переводчиков среди учащихся 9-11 классов школ; 

 Республиканская научно-практическая конференция для учащихся 11 классов 

«Путь в науку»; 

 Конкурс на лучшую исследовательскую работу в области физической культуры 

и спорта среди обучающихся (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, диплом 2023г.); 

 Международный online конкурс по фотографии; 

 Всероссийский творческий конкурс компьютерной графики «Цифровая 

галерея»; 

победители – 3 балла, призеры – 2 балла; 

 Выпускной экзамен для обучающихся в классах психолого-педагогической 

направленности для ранней педагогической профориентации в общеобразовательных 

организациях, который проводится с участием профессорско преподавательского состава 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

Сертификат участника:  от 30-60 баллов – 4 балла; от 61-80 баллов – 7 баллов; 

от 81-100 – 10 баллов; 

 Выпускной экзамен для обучающихся по программе дополнительного 

образования «Педагогическая школа» Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева 

Сертификат участника:  от 30-60 баллов – 4 балла; от 61-80 баллов – 7 баллов; 

от 81-100 – 10 баллов; 

 Олимпиада по педагогике студентов педагогического вуза и учащихся 

психолого-педагогических классов, участники – 2 балла, 3 место – 3 балла, 2 место –  

4 балла, 1 место – 5 баллов; 

 Межрегиональный конкурс профессионального мастерства будущих педагогов 

«Я будущий учитель», призеры – 3 балла, победители – 5 баллов. 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" – 5 баллов. 

 

II. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве суммы конкурсных баллов. 



Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

При приеме индивидуальные достижения указанные в п 4. и в п. 8 учитываются 

однократно. 

 

III. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет может 

начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании или высшем профессиональном 

образовании Российской Федерации с отличием – 10 баллов; 

2) наличие сертификата участника заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады или сертификата участника международной студенческой 

олимпиады, при условии совпадения профиля олимпиады с избранным направлением 

подготовки – 5 баллов; 

3) наличие публикаций, индексируемых в базах цитирования (на момент 

зачисления), соответствующих профилю направления подготовки – 5 баллов. 

4) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, проводимых в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

- Конкурс проектов «Я-магистрант», проводимый факультетом иностранных 

языков ЧГПУ при поступлении на магистерскую программу «Лингводидактика и 

управление иноязычным образованием (английский язык)», Диплом I степени – 3 балла, 

Диплом II  степени – 2 балла, Диплом III степени – 1 балл. 

 

IV. При приеме по программам магистратуры за индивидуальные достижения 

может быть начислено не более 10 баллов суммарно. 


