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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета индивидуальных достижений аб
в Федеральное государственное бюджетное обр:
высшего образования «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. H.A. Добролюбова»
на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры
1. Настоящее Положение регламентирует порядок учета индивидуальных
достижений абитуриентов при их приеме в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский
государственный лингвистический университет им. H.A. Добролюбова» (далее —
Университет, НГЛУ) на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и
программам магистратуры.
2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г.,
регистрационный № 39572).
3. Абитуриенты, поступающие в НГЛУ на обучение по образовательным
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры, вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
н а ч и с л я ю т с я п о с т у п а ю щ е м у , предоставившему документы, подтверждающие
наличие индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с Правилами приема в НГЛУ. Общая сумма баллов,
начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может
превышать 10 баллов.
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а)
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, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца, - 1 балл;
б) 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;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
- 5 баллов;
г) 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, - 1 балл;
д) наличие статуса победителя или призера олимпиад, а также иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, проводимых не в НГЛУ, - 1
балл по каждому общеобразовательному предмету. Университет начисляет
баллы за данное индивидуальное достижение при выполнении следующих
условий:
- поступающий участвовал в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах (далее - олимпиады) в период обучения в 10 - 11 классах
общеобразовательной школы или в период обучения в образовательной
организации среднего профессионального образования;
- результаты указанных олимпиад не используются для получения
поступающим особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение,
предусмотренных Правилами приема в НГЛУ;
- олимпиады проводились по общеобразовательным предметам, входящим
в перечень вступительных испытаний для соответствующего направления
подготовки или специальности. Право на начисление балла за данное
индивидуальное достижение имеют победители и призеры указанных олимпиад
по любому иностранному языку.
Поступающий может получить не более одного балла по одному предмету
независимо от количества олимпиад, победителем или призером которых он
является;
е) у ч а с т и е в т в о р ч е с к о м к о н к у р с е п о а н г л и й с к о м у я з ы к у д л я у ч а щ и х с я 11

классов, обучавшихся по дополнительной образовательной программе
«Подготовка к поступлению в вуз», если участник набирает по итогам конкурса
сумму баллов не менее установленного минимума, - 5 баллов;
ж) наличие статуса победителя творческого конкурса по английскому
языку для учащихся 11 классов, обучавшихся по дополнительной
образовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз», - 7 баллов;
з) участие в творческом конкурсе по английскому языку для учащихся 10 11 классов, обучавшихся по дополнительной образовательной программе
«Иностранный язык (английский язык) для старших школьников», если участник

набирает по итогам конкурса сумму баллов не менее установленного минимума,
- 2 балла;
и) наличие статуса победителя творческого конкурса по английскому
языку для учащихся 10 - 11 классов, обучавшихся по дополнительной
образовательной программе «Иностранный язык (английский язык) для старших
школьников», - 3 балла;
к) участие в творческих конкурсах, проводимых в рамках дополнительной
образовательной программы «Китайский язык», - 2 балла;
л) наличие статуса победителя или призера творческих конкурсов,
проводимых в рамках дополнительной образовательной программы «Китайский
язык», - 3 балла;
м) участие в первом (заочном) отборочном этапе олимпиады
«Переводческий марафон» - 1 балл;
и) наличие статуса победителя или призера первого (заочного)
отборочного этапа олимпиады «Переводческий марафон» —2 балла;
о) участие во втором (заочном) отборочном этапе олимпиады
«Переводческий марафон» - 3 балла;
п) наличие статуса победителя или призера второго (заочного)
отборочного этапа олимпиады «Переводческий марафон» - 4 балла;
р) участие в третьем (очном) этапе олимпиады «Переводческий марафон»
- 5 баллов;
с) наличие статуса победителя или призера третьего (очного) этапа
олимпиады «Переводческий марафон» - 7 баллов. Баллы за индивидуальные
достижения, перечисленные в подпунктах м) — с) настоящего пункта, не
суммируются; при наличии нескольких оснований, предусмотренных данными
подпунктами, абитуриенту начисляется наивысшее из возможных количество
баллов;
т) участие поступающего в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях (за
исключением мероприятий, указанных в подпунктах «е» - «с» настоящего
пункта), проводимых НГЛУ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, в которых поступающий участвовал в период
обучения в 10 - 11 классах общеобразовательной школы или в период обучения
в образовательной организации среднего профессионального образования и
результаты которых не используются для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение, —1 балл;
у) наличие статуса победителя или призера олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных
мероприятий, конференций НОУ (за исключением мероприятий, указанных в
подпунктах «е» - «с» настоящего пункта), проводимых НГЛУ в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в которых
поступающий участвовал в период обучения в 10 11 классах
общеобразовательной школы или в период обучения в образовательной
организации среднего профессионального образования и результаты которых не
используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение, - 2 балла;

ф) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» - 1 балл.
6. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов;
б) средний балл в дипломе о высшем образовании 4,5 и выше - 3 балла;
в) участие абитуриента, не являющегося студентом НГЛУ, в олимпиадах и
иных интеллектуальных конкурсах, проводимых НГЛУ в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, - 1 балл;
г) статус победителя или призера олимпиад и иных интеллектуальных
конкурсов, проводимых НГ ЛУ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, - 2 балла.
д) наличие у абитуриента публикаций в изданиях, включенных в РИНЦ, 2 балла за каждую публикацию;
е) наличие сертификата, подтверждающего сдачу международного
экзамена по иностранному языку, уровня В2 и выше - 5 баллов;
ж) участие во Всероссийской студенческой олимпиаде, профиль которой
соответствует
направлению
подготовки
магистратуры,
избранному
абитуриентом, - 1 балл;
з) наличие статуса победителя или призера Всероссийской студенческой
олимпиады, профиль которой соответствует направлению подготовки
магистратуры, избранному абитуриентом, - 2 балла;
и) наличие статуса победителя или призера студенческой олимпиады «Я
профессионал», профиль которой соответствует направлению подготовки
магистратуры, избранному абитуриентом, - 10 баллов.
7. Документами, подтверждающими статус участника, призера или
победителя олимпиад и иных предусмотренным настоящим Положением
мероприятий, проводимых НГЛУ в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, являются соответственно сертификат
участника и грамоты (дипломы) призеров и победителей, выдаваемые
Оргкомитетом соответствующих мероприятий.
8. Документом,
подтверждающим
осуществление
абитуриентом
волонтерской (добровольческой) деятельности, предусмотренной подпунктом
«г» пункта 5 настоящего Положения, является личная книжка волонтера книжка для учета добровольческой (волонтерской) деятельности, в которую
заносятся сведения о видах добровольческой (волонтерской) деятельности,
количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке волонтера и т.д.
9. Правом на начисление баллов за индивидуальные достижения в
соответствии с подпунктом «д» пункта 5 настоящего Положения обладают
победители и призеры олимпиад муниципального (городского), районного,
областного, регионального, всероссийского, международного уровней.
10. Статус победителя или призера олимпиад не рассматривается как
индивидуальное достижение, предоставляющее абитуриенту право на
начисление дополнительных баллов, если абитуриент является победителем или

призером олимпиады более низкого уровня, чем предусмотренные пунктом 9
настоящего Положения, а именно: школьных олимпиад, а также школьных
этапов олимпиад, указанных в пункте 9 настоящего Положения, районных
олимпиад (в пределах города), олимпиад, проводящихся различными
образовательными организациями и не соответствующих уровням, указанным в
пункте 9 настоящего Положения.
11. Статусом победителя олимпиад и иных предусмотренным настоящим
Положением мероприятий обладают участники, занявшие 1 место либо
награжденные дипломом 1-й степени, если иное не предусмотрено Положением
о проведении соответствующего мероприятия.
12. Статусом призера олимпиад и иных предусмотренным настоящим
Положением мероприятий обладают участники, занявшие 2 и 3 места либо
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени, если иное не предусмотрено
Положением о проведении соответствующего мероприятия.

