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36. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных до-
стижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индиви-
дуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжи-
рования списков поступающих. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов инди-
видуальных достижений.  

37. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ин-
ститут может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на пер-
венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четыре лет); 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкрет-
ным 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; 

38. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по-
ступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно. 

39. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных бал-
лов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по про-
граммам магистратуры, устанавливается организацией самостоятельно. 

http://base.garant.ru/70731286/#block_1001


40. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавли-
ваются институтом и указываются в правилах приема, утвержденных ЧОУВО «ДВИК» 
самостоятельно. 

Наименование достижения,   основание  (предъявленные документы),  

количество баллов 

Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при 
поступлении в ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций» 

 

Наименование достижения  Основание (предъявленные 
документы)  

Количество баллов  

1. Победитель или призер меж-
дународного конкурса сочинений о 
море на русском языке «Белый па-
рус»  

Диплом победителя или призера  7  

2.Лауреат научно-практической 
конференции, творческого конкурса  

Диплом, грамота за лучший 
доклад, проект, изобретение  

 

2.1. муниципальный этап   3  

2.2. региональный этап   5  

2.3. всероссийский этап   7  
3. Успехи в учебе     
3.1 аттестат о среднем общем обра-
зовании 

Аттестат с отличием 10 

3.2 аттестат о среднем общем (сред-
нем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награжде-
нии золотой медалью  

 10 

3.3 аттестат о среднем общем (сред-
нем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награжде-
нии серебряной медалью 

 6 

4. Успехи в области физической 
культуры и спорта  

  

4 1 . заслуженный мастер спорта  
международного класса  

Удостоверение (2016г., 2017 г.)  10  
  

4.2. мастер спорта международного 
класса  

Удостоверение (2016г., 2017 г.)  8  

4.3. мастер спорта  Удостоверение, приказ Мини-
стерства спорта или протоколы 

с печатью (2016г., 2017 г.)  

7  

4.4. кандидат в мастера спорта  Классификационная (зачет-
ная) книжка (2016г., 2017 г.)  

5  

4.5. член сборной команды России  Списочный состав, утвержден-
ный Министерства спорта РФ 
или федерацией вида спорта 

России  

10  



4.6. член сборной команды субъектов 
РФ  

Списочный состав, утвержден-
ный соответствующим орга-
ном, отвечающим за развитие 

ФКиС в регионе  

7  

4.7. призеры чемпионатов и пер-
венств России 2015-2016 гг.  

Грамоты и протоколы, заве-
ренные печатью  

5  

4.8. призеры всероссийских со-
ревнований, чемпионатов и первенств 
федеральных округов 2015-2016 гг.  

Грамоты и протоколы, заве-
ренные печатью  

4  

4.9. наличие серебряного и (или) 
золотого значка, полученного за ре-
зультаты сдачи норм физкультурного 
комплекса "Готов к труду и обороне"  

серебряный и (или) золотой 
значок "Готов к труду и обо-

роне"  

6  

Волонтерская (добровольческая) 
деятельность 2012-2016 

Книжка волонтера 4 
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