Приложение 4

Индивидуальные достижения (ИД) абитуриентов,
учитываемые при приеме на обучение по программам подготовки
бакалавров в Дербентском филиале Публичного юридического лица
«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» (UNEC)
в 2021/2022 учебном году
Балл за
Примечание
№ Название достижения
ИД
п/п
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр,
При наличии
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона
нескольких дипломов
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
1
1
(сертификатов), при
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
приеме документов на
включенным
в
программы
Олимпийских
игр,
одну совокупность
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
программ направление
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
учитывается один, по
победителя первенства мира, первенства Европы по видам
2
1
выбору поступающего.
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
В соответствии с
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака
приказом
Минспорта
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
России от 14 января
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 2016 года № 16
Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, если
3 поступающий награжден указанным золотым знаком за
2
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных
для возрастной группы населения Российской Федерации,
к которой поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году

2

4

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)

5

5

Волонтерская (добровольческая) деятельность (при
наличии личной книжки волонтера с указанными
сведениями о трудовом стаже).

2

6

Результаты участия (статус победителя и (или) призера) в
олимпиадах школьников, не используемые для получения
особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления

4

7

Участие (участники очного тура) в олимпиадах
школьников, не используемые для получения особых прав
и (или) особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления
(участники, имеющие сертификат участника очного тура,
либо справку от организатора об участии в очном туре с
указанием набранных баллов и максимально возможного
количества баллов).

2

Учитываются сведения
о трудовом стаже
волонтера в объеме не
менее 30 часов за
период с 1 января 2019
года
Засчитываются
результаты участия в
период обучения в 8-11
классах
Засчитываются
результаты участия в
период обучения в 8-11
классах поступающим,
набравшим в очном
туре не менее 20% от
максимально
возможного балла

Максимально за индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов. При
наличии нескольких достижений, сумма за которые превышает 10 баллов, поступающему
начисляется 10 баллов максимально.

