
 

 

 

 

Приложение 3  

к Правилам приема в федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» для поступающих на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2022 году»  

 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

в 2022 году в СПбГЭУ 

 

1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. 

2. Суммарно за все индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов. 

3. Начисленные за индивидуальные достижения баллы включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих: 

 

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

баллов 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 

I. Документы об образовании, полученные в 

образовательных организациях Российской 

Федерации: 

1) Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием (полученный с 2013г.);  

2) Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании с отличием (полученный до 2013г.); 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных золотой (серебряной) 

медалью (полученный до 2013г.);  

3) Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием; Диплом о начальном 

профессиональном образовании с отличием; 

Диплом о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью. 

10 баллов за 

любое из 

достижений 

 

Документ об 

образовании 

II. Участие и результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных 

мероприятиях – максимально возможное количество баллов – 10 баллов.  

4) Наличие спортивного звания по видам 

спорта, включенным и не включенным в 

программы   Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр. 

10 баллов  

 

Удостоверение/зачетная 

классификационная 

книжка спортсмена, 

выписка из приказа о 



5) Наличие действующего спортивного 

разряда: 

- кандидат в мастера спорта; 

- 1 спортивный разряд. 

7 баллов 

 

присвоении спортивного 

звания/разряда  

 

6) Наличие золотого/серебряного/бронзового 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), если поступающий награжден 

указанным золотым знаком 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. 

2 балла 

Удостоверение 

установленного образца/ 

выписка из приказа 

Минспорта России «О 

награждении знаками 

отличия комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 

заверенная должностным 

лицом органа 

исполнительной власти в 

области физкультуры и 

спорта субъектов РФ 

III. 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, т.е. при условии отсутствия у поступающего льгот в 

виде поступления «Без вступительных испытаний» и получения 100 баллов) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального 

закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности.   

Баллы начисляются поступающему по одной олимпиаде или мероприятию, включенному в 

перечень, утвержденный Минпросвещения РФ,  предоставляющих возможность 

засчитать наибольшее количество баллов.  Максимально возможное количество баллов – 

8 баллов. При начислении баллов учитываются результаты, полученные в 2020/21 и 2021/22 

учебных годах.1 

7) Наличие статуса победителя, призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

8 баллов за 

любое из 

достижений 

Диплом победителя / 

призера олимпиады 

8) Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в 

заключительном этапе олимпиады школьников. 

3 балла за 

любое из 

достижений 

 

Сертификат участника 

9) Наличие статуса победителя олимпиады 

школьников: 

- им. Н.Д. Кондратьева; 

- им. В.И.Вернадского. 

8 баллов Диплом победителя 

10) Наличие статуса призера олимпиады 

школьников: 

- им. Н.Д. Кондратьева; 

- им. В.И.Вернадского. 

7 баллов 

 
Диплом призера 

 
1 Соответствие профиля олимпиад школьников, вошедших в перечень РСОШ, направлениям подготовки 

бакалавров. 

 

 
 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-77/#101024


11) Наличие статуса победителя 

Отраслевой олимпиады школьников «Газпром». 8 баллов Диплом победителя 

12) Наличие статуса призера Отраслевой 

олимпиада школьников «Газпром». 
7 баллов Диплом призера 

13) Наличие статуса победителя 

Международного детского конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!». 
8 баллов 

Диплом победителя 

Международного 

детского конкурса  

(гран-при, 1-3 место) 

14) Наличие статуса призера 

Международного детского конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!». 3 балла 

Диплом победителя 

регионального этапа 

Международного 

детского конкурса 

(гран-при, 1-3 место) 

15) Наличие статуса победителя и призера 

Профориентационного Чемпионата «Старт в 

будущее». 
3 балла 

Диплом 

победителя/призера 

16) Наличие статуса победителя олимпиад 

школьников, вошедших в перечень РСОШ. 8 баллов 

Диплом победителя 

олимпиады 

школьников/мероприятия 

17) Наличие статуса призера олимпиад 

школьников, вошедших в перечень РСОШ. 7 баллов 

Диплом призера 

олимпиады 

школьников/мероприятия 

17) Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

3 балла 
Диплом победителя 

(призера) 

 

 

Соответствие профиля олимпиад школьников, вошедших в перечень РСОШ,  

направлениям подготовки бакалавров 

 

Направление подготовки Профиль олимпиады 
Профильный 

предмет 

1. Экономика 

2. Менеджмент 

3. Товароведение 

4. Торговое дело 

5. Сервис 

6. Государственное и 

муниципальное управление 

7. Бизнес – информатика 

8. Управление персоналом 

9. Экономическая 

безопасность 

Экономика Обществознание 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Финансовая грамотность Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика 

Иностранный язык Иностранный язык 

8. Прикладная математика и 

информатика 

9. Прикладная информатика 

10. Информационные системы 

и технологии 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Информатика 

Информатика и икт Информатика 

Автоматизация бизнес-процессов Информатика 



11. Информационная 

безопасность 

12. Управление качеством 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Иностранный язык  Иностранный язык  

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Информатика 

Информатика и икт Информатика 

13. Зарубежное 

регионоведение 

14.  Гостиничное дело 

15. Туризм 

Гуманитарные и социальные 

науки 

История 

Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Иностранный язык Иностранный язык 

16. Юриспруденция 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Право Обществознание 

17. Таможенное дело 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Иностранный язык Иностранный язык 

 


