
1. Учет индивидуальных достижений 

 

1.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

1.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета приемная комиссии КузГТУ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения в порядке приоритетности для ранжирования 

конкурсных списков: 

1.2.1. 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). За одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 10 

баллов; 

1.2.2. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». За 

одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 7 баллов; 

1.2.3. 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) в 

соответствии с пунктом 2.2. Правил приема. За одно или несколько из 

вышеперечисленных достижений – 7 баллов; 

1.2.4. Наличие диплома победителя или призера: 

 регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

 открытой олимпиады Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» для школьников по 

математике, физике, химии, информатике; 

 интернет-олимпиады Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» для школьников по 

математике, физике, химии, информатике; 

 корпоративной олимпиады по химии среди школьников на призы 

КАО «Азот»; 

 олимпиады по предмету «химия» среди учеников 9-11-х классов, 

организованная АО «Алтай-Кокс» и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет» им. Т.Ф. Горбачева; 

 областной интернет-олимпиады среди школьников по химии и 

химической технологии «Химтех»; 



 олимпиады «Коксохимик» для учащихся 9-11-х классов 

общеобразовательных учреждений на призы ПАО «Кокс»; 

 региональной олимпиады студентов и школьников по экологии 

«Экоэрудит»; 

 олимпиады по физике для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений на призы ПАО «Кокс»; 

 олимпиады по математике для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений на призы ПАО «Кокс»; 

 международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 

 открытой олимпиады по электротехнике «ЭлТех»; 

 всероссийского конкурса на лучший инновационный проект (идею) в 

области информационных технологий, машиностроения и автотранспорта для 

учащихся муниципальных образовательных учреждений и студентов 

государственных образовательных организаций среднего профессионального 

образования «Перспективы развития информационных технологий, 

машиностроения и автомобильного транспорта»; 

 конкурсного испытания «Открытый курс по физике»; 

 конкурса «Инженерная школа КузГТУ»; 

 всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» по физике, 

математике, информатике и ИКТ; 

 областного конкурса «Мой будущий дом»; 

 областного историко-краеведческого конкурса детей и молодежи; 

 детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко; 

 конкурса «Инженерная лига Кузбасса»; 

 национальной технологической олимпиады.  

За одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 10 баллов; 

1.2.5. 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. За одно или несколько из вышеперечисленных 

достижений – 7 баллов; 

1.2.6. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. За 

одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 7 баллов; 

1.2.7. Наличие статуса призера чемпионата мира, чемпионата Европы, 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских. За одно 

или несколько из вышеперечисленных достижений – 5 баллов; 

1.2.8. Наличие статуса чемпиона, призера чемпионата России и первенства 

России по видам спорта, включенным и не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. За одно или 

несколько из вышеперечисленных достижений – 5 баллов; 



1.2.9. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным организацией 

высшего образования. Волонтерская (добровольческая) деятельность 

подтверждается личной книжкой волонтера, где записываются (отмечаются) 

следующие данные: опыт участия в добровольческой деятельности; сведения о 

мероприятии; сведения о волонтерском стаже. Личная книжка волонтера 

представляется в приемную комиссию в бумажном либо электронном виде.   За 

одно или несколько из вышеперечисленных достижений –  5 баллов; 

1.2.10. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее 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. № 16, если поступающий награжден знаком ГТО 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации (ступени), к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. 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. За одно или несколько из 

вышеперечисленных достижений – 5 баллов; 

1.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1.2.1. – 1.2.10. Правил 

приема.  

1.4. При приеме на обучение по программам магистратуры приемная 

комиссии КузГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения 

в порядке приоритетности для ранжирования конкурсных списков: 

1.4.1. Наличие диплома о высшем или высшем профессиональном 

образовании с отличием. За одно или несколько из вышеперечисленных 

достижений – 10 баллов; 

1.4.2. Наличие публикаций в научных изданиях (представляется титульный 

лист издания с выходными данными). За одно или несколько из 

вышеперечисленных достижений – 5 баллов; 

1.4.3. Наличие золотого, серебряного или бронзового сертификата 

участника Федерального интернет-экзамена выпускников бакалавриата  (ФИЭБ). 



За одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 7 баллов. 

1.4.4. Наличие диплома победителя или призера: 

 международного чемпионата «CASE-IN»;  

 всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал»;  

 всероссийского инженерного конкурса среди студентов и 

аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования.  

За одно или несколько из вышеперечисленных достижений – 7 баллов. 

1.5. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в подпункта 1.4.1.  – 1.4.4. Правил 

приема. 

1.6. 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. 

 


