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Приложение № 13 
к «Правилам приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма»  на 2022-2023 учебный год» 

 

Соответствие индивидуальных достижений и предоставляемых 

документов при приѐме на обучение по программам бакалавриата 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

1. 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр для поступающих на 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

38.03.02 Менеджмент 

6 

Диплом чемпиона, 

призера. Письмо-

подтверждение от 

спортивной 

федерации 

2. 

Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

6 

Диплом чемпиона, 

победителя. 

Письмо-

подтверждение от 

спортивной 

федерации 

3. 

Спортивное звание: 

Заслуженный мастер спорта, включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

 

5 

Удостоверение, 

подтверждающее 

звание  или приказ 

(выписка из 

приказа) 

Министерства 

спорта РФ о 

присвоении звания 

Заслуженный мастер спорта, не включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
5 

Мастер спорта международного класса, включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
4 

Мастер спорта международного класса, не включенный в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

4 

Мастер спорта по видам спорта, не включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
3 

Мастера спорта по видам спорта, включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
3 

Заслуженный тренер 5 

4. 

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) 

4 Аттестат, диплом 

5. 
наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

 

 

знак ГТО 

представлен с 
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соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного 

поступающим 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. N 1624, если поступающий 

награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году: 

Золотой знак отличия 

Серебряный знак отличия 

Бронзовый знак отличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

приложением 

удостоверения к 

нему или выписки 

из приказа 

Министерства 

спорта Российской 

Федерации о 

награждении 

знаком ГТО, 

заверенной 

должностным 

лицом органа 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

6. 

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): 

от 10 до 30 часов 

От 30 часов до 100 часов 

Более 100 часов 

 

 

 

 

1 

3 

5 

Личная книжка 

волонтера, 

электронная 

книжка волонтера с 

указанием id 

волонтера 

7. 

Победитель или призер спортивных мероприятий федерального 

уровня (Первенства России, Чемпионаты России, Кубки России) 

(учитывается одно наивысшее достижение) 

2 

Диплом 

(сертификат) 

победителя или 

призера. Письмо-

подтверждение от 

спортивной 

федерации 

8. 

Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

1 

Диплом 

(сертификат) 

победителя 

9. 

Участник спортивных мероприятий международного уровня по 

видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

3 

Диплом 

(сертификат) 

участника. Письмо-

подтверждение от 

спортивной 

федерации 

10. 

Участник спортивных мероприятий международного уровня по 

видам спорта, не включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

3 

Диплом 

(сертификат) 

участника. Письмо-

подтверждение от 

спортивной 

федерации 

11. 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «WorldSkills International» 

2 

Диплом 

(сертификат) 

победителя или 

призера 

12. 

Результаты участия поступающих в региональных этапах 

Всероссийских олимпиад школьников  (учитывается одно 

наивысшее достижение):  

победитель олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (региональный этап) 

призер олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (региональный этап) 

 

 

 

3 

 

2 

Диплом победителя 

или призера 

 


