5. Для организации учета индивидуальных достижений поступающих формируется экспертная комиссия из числа сотрудников университета и утверждается приказом ректора университета. Приемная комиссия передает в экспертную комиссию документы, подтверждающие
наличия у поступающих индивидуальных достижений для их проверки и начисления баллов.

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.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
7.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
7.2. Наличие статуса чемпиона Европы, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр – 9 баллов.
7.3. Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" – 1 балл.
7.4. Наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" – 1 балл.
7.5.. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл.
7.6. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 8 баллов.
7.67 Наличие диплома победителя, полученного в 2015 году (в случае, если предмет
олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), – 8 баллов
по следующим олимпиадам:
 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;
 заключительный этап олимпиады школьников «Сурские таланты», проводимой ПГУ;
 заключительный этап предметных олимпиад школьников, проводимых государственными образовательными организациями высшего образования
РФ.
7.8. Наличие диплома призера, полученного в 2015 году (в случае, если предмет
олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), – 6 баллов
по следующим олимпиадам:

 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;
 заключительный этап олимпиады школьников «Сурские таланты», проводимой ПГУ;
 заключительный этап предметных олимпиад школьников, проводимых государственными образовательными организациями высшего образования
РФ.
7.9. Наличие диплома участника олимпиады школьников «Сурские таланты», проводимой ПГУ, полученного в 2015 году, - 1 балл.
8. При наличии нескольких индивидуальных достижений, перечисленных в пункте 7,
баллы за каждое из представленных индивидуальных достижений суммируются. В случае, если
сумма баллов по представленным индивидуальным достижениям , в соответствии с п.7 превышает 10 баллов, то выставляется наивысший балл – 10 баллов.
9. Выставленная университетом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (в случае
представления поступающим указанного сочинения), – не более 10 баллов. Порядок начисления баллов за итоговое сочинение определяется Положением о порядке учета итогового сочинения поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
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