
33. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников
особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 31 и 32 Правил, Университет 
по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по 
какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и 
преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому 
уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной 
программе должны быть получены результаты победителя (призера) для 
предоставления соответствующего особого права или преимущества.  

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления 
перечня олимпиад – в рамках установленного перечня): 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 
победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется 
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 
победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется 
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников I уровня. 
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Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 
школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

37. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений.  



38. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения, 
полученные не ранее, чем за четыре года до начала приёма: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 
нему установленного образца – 2 балла;  

3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 5 баллов; 

5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности,
подтвержденное наличием волонтерской книжки – 2 балла; 

6) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 
основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 
3 балла; 

7) Победителям и призерам «Морской олимпиады» - 5 баллов.
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34. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые
права, предусмотренные пунктами 28 и 31 Правил, и преимущество, 
предусмотренное пунктом 32 Правил, не различатюся при приеме для обучения 
в Университете и в филиалах, при приеме на различные формы обучения, а 
также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.  

35. Особые права, указанные в пункте 31 Правил, и преимущество,
указанное в пункте 32 Правил, предоставляются победителям и призерам 
олимпиад школьников  при наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 
75 баллов.  

36. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного 
предмета профилю олимпиады школьников устанавливается Порядком 
предоставления льгот победителям и призёрам олимпиад школьников 
различного уровня при поступлении в  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» в 2018 году. 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение 
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