
Перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений 
 

(Выписка из Правил приема ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

утвержденных решением Ученого совета Университета 26.10.2022 г.) 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

33. Поступающему по решению Университета начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения (приложение 8 Правил): 

1) 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 – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

3) наличие золотого (5 баллов), серебряного (3 балла) или бронзового (2 балла) знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий 

награжден 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, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 

(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной 

группе. 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. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно; 

4) наличие звания «мастер спорта России», разрядов «кандидат в мастера спорта», 

«первый спортивный разряд» – 7 баллов; 

5) участие и (или) результаты участия в региональной спартакиаде абитуриентов 

«Импульс», проводимой Университетом – до 10 баллов; 

6) 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 баллов; 



7) волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

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

8) 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) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах (в том числе, проводимых Университетом), физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности (если с даты получения подтверждающих документов до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех 

лет) – до 10 баллов; 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов; 

10) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования (далее – итоговое сочинение) – 

до 3-х баллов (приложение 5 Правил). 

 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета оценки, выставленной Университетом по 

результатам проверки итогового сочинения, представление документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений, не требуется. Порядок 

предоставления итогового сочинения, начисления баллов по результатам его проверки и 

их учет в качестве индивидуального достижения определен в приложении 5 Правил. 

 

35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 76 и в 

подпунктах 1 - 4 пункта 77 Правил (далее – индивидуальные достижения, учитываемые 

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается 

Университетом самостоятельно в соответствии с указанной приоритетностью 

индивидуальных достижений поступающих (приложение 8 Правил). В случае равенства 

поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен в период проведения приема, и к индивидуальным достижениям, учитываемым 

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, может быть отнесен 

средний балл по документу об образовании и (или) о квалификации (приложению к нему), 

предъявленному при подаче заявления о приеме. 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 

 

38. Университет устанавливает следующий перечень и порядок учета 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры в соответствии с приоритетностью: 

1) участие в образовательных интенсивах, стажировках (по профилю 

образовательной программы), организованных ПИШ «Агроген» – 1 балл; 

2) победа в профильных олимпиадах, конференциях и конкурсах: «Агрогений», 

«АгроНТИ», «Начинающий фермер» (по профилю образовательной программы) − 1 балл; 



3) успешное освоение общеобразовательной программы «Агрокласс» (по профилю 

образовательной программы), подтверждаемое сертификатом победителя конкурса 

научных работ в рамках проекта «Агрокласс» − 1 балл; 

4) наличие диплома победителя (призера) 2, 3 этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации − 1 балл; 

5) наличие публикации(й) по результатам научных исследований по выбранному 

направлению подготовки магистратуры в изданиях, включенных в перечень ВАК, 

патента(ов) на изобретение, полезную модель или промышленный образец – 1 балл; 

6) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 1 балл. 

 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 5 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

 

 

Приемная комиссия 



Приложение 5 

 

Критерии оценивания итогового сочинения, 

для учет индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программам бакалавриата, программам специалитета на 2023/2024 учебный год 

Абитуриенты, поступающие в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», могут получить до 3-х 

дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений, выставленных 

Университетом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования (далее – итоговое сочинение): 3 балла – за итоговое сочинение, 

написанное на оценку «отлично»; 2 балла – за итоговое сочинение, написанное на оценку 

«хорошо»; 1 балл – за итоговое сочинение, написанное на оценку «удовлетворительно». 

Поступающий предоставляет в приемную комиссию заявление о приеме с 

указанием намерения использовать итоговое сочинение как индивидуальное достижение, 

результаты оценки которого будут учитываться при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета. 

К рассмотрению принимаются итоговые сочинения: 

– срок давности выполнения которых не превышает четырех лет с даты их 

написания до дня завершения приема итоговых сочинений; 

– из числа получивших «зачет» (согласно сведениям из соответствующей 

федеральной информационной системы (далее – ФИС)); 

– представленные поступающими в электронной форме или на бумажном носителе 

в приемную комиссию Университета не позднее 21 июля 2023 г. включительно. 

Итоговые сочинения, поступившие на проверку после указанной даты, к оценке и учету в 

качестве индивидуальных достижений не принимаются. 

В случае, если после проверки в ФИС итоговое сочинение недоступно, доступно 

частично или отсутствует, такое итоговое сочинение не проверяется и как 

индивидуальное достижение не учитывается. Если поступающий выполнял итоговое 

сочинение, но оно недоступно в ФИС или доступно частично, поступающий 

самостоятельно обращается в образовательную организацию и (или) региональный центр 

обработки информации, производившие прием заявления на допуск к написанию 

итогового сочинения, ответственные за передачу электронных образов итоговых 

сочинений в ФИС, с запросом о дополнительной передаче электронного образа итогового 

сочинения в ФИС и (или) причинах его отсутствия, с последующим предоставлением в 

приемную комиссию итогового сочинения в электронной форме или на бумажном 

носителе. 

В случае наличия нескольких сочинений поступающий самостоятельно выбирает 

какое из них заявить к оценке и последующему учету. Приемная комиссия обеспечивает 

шифрование итоговых сочинений и их передачу в экзаменационную комиссию для 

проверки и выставления оценки. Ответственными за проверку и оценку итоговых 

сочинений являются члены экзаменационной комиссии по общеобразовательному 

предмету – русский язык. 

Итоговое сочинение поступающего должно соответствовать двум основным 

требованиям и пяти критериям. 

Требование № 1. Объем итогового сочинения. 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

Требование № 2. Самостоятельность написания итогового сочинения. 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, 

чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.). 



Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 

объем собственного текста ученика. 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается 

по пяти критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Критерии № 1 и № 2 являются приоритетными. 

 

КРИТЕРИЙ № 1. СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ. 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Учащийся должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 

темой, или строит высказывание на основе связанной с темой тезисов и т. п.). 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если сочинение соответствует теме, 

в нем прослеживается конкретная цель высказывания, то есть коммуникативного замысла. 

Оценка «хорошо» выставляется, если сочинение соответствует теме, есть 

незначительные несоответствия цели коммуникативного замысла. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в сочинении 

присутствуют незначительные несоответствия теме, цель коммуникативного замысла 

прослеживается нечетко. 

 

КРИТЕРИЙ № 2. АРГУМЕНТАЦИЯ. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, 

произведения устного народного творчества (за исключением произведений малых 

жанров), другие литературные источники) для построения рассуждения на предложенную 

тему и для аргументации своей позиции. 

 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее двух 

произведений отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала. При этом он может показать разный уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если сформулированная в итоговом 

сочинении проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Абитуриент привел 

не менее двух примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания 

проблемы. Дано пояснение к двум приведенным примерам, выявлена смысловая связь 

между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, 

в комментарии нет. 

Оценка «хорошо» выставляется, если сформулированная в итоговом сочинении 

проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Абитуриент привел не менее 

двух примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано недостаточно четкое пояснение к двум приведенным примерам, недостаточно 

выявлена смысловая связь между ними. В комментарии имеется одна фактическая 

ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного текста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в сочинении имеется 

недостаточно полный комментарий проблемы, сформулированной в итоговом сочинении. 

Абитуриент привел менее двух примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы. В комментарии имеются две фактические ошибки, связанные с 

пониманием проблемы исходного текста. 



КРИТЕРИЙ № 3. КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Учащийся должен аргументировать высказанные 

мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

Оценка «отлично» ставится при условии, если работа абитуриента 

характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения; логические ошибки отсутствуют; в работе нет нарушений абзацного членения 

текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа абитуриента характеризуется 

смысловой цельностью и речевой связностью; логические ошибки отсутствуют, имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения; в работе есть одно нарушение 

абзацного членения текста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе имеются одно-

два нарушения смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

изложения; в работе допущено более одного нарушения абзацного членения текста. 

 

КРИТЕРИЙ № 4. КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Оценка «отлично» ставится при условии, если смысл сочинения понимается ясно, 

учащийся точно выражает свои мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает 

употребления речевых штампов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если смысл сочинения понимается ясно, 

учащийся допускает незначительные неточности при выражении своих мыслей, 

использует недостаточно разнообразную лексику и грамматические конструкции; при 

необходимости уместно употребляет термины, избегает употребления речевых штампов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если смысл сочинения 

понимается недостаточно ясно, учащийся не совсем точно выражает свои мысли, 

использует недостаточно разнообразную лексику и грамматические конструкции; в 

сочинении имеются неточности при употреблении терминов, присутствуют речевые 

штампы. 

 

КРИТЕРИЙ № 5. ГРАМОТНОСТЬ. 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

Оценка «отлично» ставится, если в сочинении нет орфографических ошибок или 

допущена одна негрубая ошибка; нет пунктуационных ошибок или допущена одна 

негрубая ошибка; нет грамматических ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если в сочинении допущено не более 

двух орфографических ошибок, не более двух пунктуационных ошибок, одна-две 

грамматические ошибки, не более двух речевых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в сочинении допущено три-четыре 

орфографические ошибки, четыре-пять пунктуационных ошибок, не более двух 

грамматических ошибок, не более трех речевых ошибок. 

 



 

Приложение 8 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на 2023/2024 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Документы, подтверждающие 

получение результатов 

индивидуальных достижений 

Приоритетность 

достижений 

Категория лиц, чьи 

результаты учитываются, 

и количество баллов 

1. 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 

Удостоверение, диплом, или иной 

документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

9 Все категории: 10 баллов 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Удостоверение, диплом, или иной 

документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

10 Все категории: 10 баллов 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия «Готов к труду и обороне» 

(если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения РФ, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году) 

Удостоверение, копия (выписка) из 

приказа Минспорта России о 

награждении знаком ГТО, сведения 

из официальных источников 

6 

Золотой знак: 5 баллов 

Серебряный знак: 3 балла 

Бронзовый знак: 2 балла 

Наличие звания «мастер спорта России», 

разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» 

Удостоверение или иной документ, 

подтверждающий индивидуальное 

достижение 

7 7 баллов 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Удостоверение, диплом, или иной 

документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

8 10 баллов 

Участие и (или) результаты участия в региональной спартакиаде абитуриентов «Импульс», 

проводимой ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Диплом I, II или III степени, 

диплом (сертификат) участника 
5 

Победители: 10 баллов 

Призеры: 7 баллов 

Участники: 5 баллов 

2. Наличие полученных в образовательных организациях РФ 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) 

Аттестат с отличием; 

диплом с отличием; 

аттестат или диплом, содержащий 

сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

1 Все категории: 5 баллов 

3. Волонтерская (добровольческая) деятельность 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

Личная книжка волонтера в 

бумажном или электронном виде 
4 2 балла 

4. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах (в том числе, проводимых Университетом), физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с ч. 2 ст. 77 

Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности (согласно утвержденного перечня олимпиад и конкурсов 

Приказом Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788), а также: 

Диплом, грамота, сертификат или 

иной документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

2 Все категории: 5 баллов 



 

Конкурс научных работ 

в рамках проекта «Агрокласс» 

Диплом, грамота, сертификат или 

иной документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

2 

Победители: 10 баллов 

Призеры: 7 баллов 

Участники: 5 баллов 

Международный конкурс творческих работ 

«Будущее агроинженерии» 

Региональная научная олимпиада 

«Занимательная агрономия» 

Открытая дистанционная олимпиада 

«Здоровье животных – здоровье человека» 

Международный конкурс творческих работ 

«Химия и биология – основы жизни» 

Региональная научная конференция 

«Шаги в экономическую науку» 

Конкурс творческих работ 

«Экология землепользования и охрана природных ресурсов» 

Региональная научная конференция 

«Я – Гражданин России» 

Всероссийский конкурс 

для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТРИ» 

(региональный и / или финальный этап) 

Всероссийский конкурс по агрогенетике 

для школьников старших классов «Иннагрика» 

(полуфинальный и / или финальный этап) 

5. Оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования 

Представление подтверждающих 

документов не требуется 
3 

До 3-х баллов по 

результатам проверки 

итогового сочинения 
 

 


