
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК 

УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) 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) – 10 баллов; 

в) 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. № 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, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 

лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 2 

балла;  

г) наличие волонтерской книжки (паспорта добровольца), содержащей 

сведения о осуществлении волонтерской (добровольческой) деятельности в 

объеме не менее 150 часов (если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла. 

д) наличие статуса победителя (призера) чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2 балла.  

е) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - 5 баллов. 

ж) наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - 3 балла. 

При приеме на обучение университет учитывает следующие 

индивидуальные достижения поступающих (при этом начисление баллов не 



производится):  

а) наличие диплома победителя и (или) призера заключительного этапа 

олимпиады «Будущее фармации», организуемой и проводимой университетом 

(если с даты проведения олимпиады до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет);  

б) наличие диплома победителя и (или) призера заключительного этапа 

олимпиады «Юный медик», организуемой и проводимой университетом (если 

с даты проведения олимпиады до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет);  

в) наличие диплома  победителя/призера  региональных 

республиканских, краевых, областных) олимпиад, проводимых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по химии, биологии 

(если с даты проведения олимпиады до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет);  

г) наличие диплома победителя/призера Всероссийской Бурденковской 

научной конференции, организуемой и проводимой университетом для лиц, 

обучающихся в медицинских классах, «Школе медицинских знаний» и клубе 

«Юный медик» на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (если с даты получения 

диплома до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более двух лет); 

д) окончившие обучение в специализированных медицинских классах, 

входящих в проект Воронежского и Липецкого медицинского 

предуниверсария согласно договору о сотрудничестве в системе довузовской 

подготовки и профориентации школьников; 

е) при поступлении на специальность 33.05.01 Фармация учитывается 

наличие сертификата участника проекта «Школа юного аптекаря», 

организуемого и проводимого университетом (если с даты получения 

сертификата до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более двух лет)  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1-4 пункта 86 и в подпунктах 1-4 пункта 87 Правил приема (далее 

- индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования), а также суммы баллов за индивидуальные 

достижения, учитываемые при приеме на обучение, и при отсутствии 

преимущественного права, более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие наибольшее количество индивидуальных 

достижений. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
 


