Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных
достижений в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» в 2019 году
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Институт начисляет баллы (не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1 – 7) за следующие
индивидуальные достижения, подтвержденные документально:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр;
наличие статуса чемпиона мира, победителя
первенства мира по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона Европы,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов;
2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – 1 балл;
3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью; наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием – 5 баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более
четырёх лет) – 2 балла;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приёма) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (если с даты проведения
мероприятия до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний
прошло не более пяти лет):
международный и всероссийский уровни (лауреат конкурса-фестиваля I, II,
III степени) - 5 баллов;
региональный, областной и муниципальный уровни (лауреат конкурсафестиваля I, II, III степени) – 4 балла;

международный и всероссийский уровни (дипломант) - 3 балла;
региональный, областной и муниципальный уровни (дипломант) – 2 балла;
участие в научно-исследовательской или научно-методической работе, в
проектах, реализованных в области культуры и искусства, социально-культурной
деятельности (награды, дипломы, благодарственные письма, сертификаты) – 1
балл.
При начислении баллов за индивидуальные достижения, указанные в
подпункте 5, Институтом учитываются только результаты и (или) участие в
некоммерческих конкурсах и мероприятиях, проводимых под эгидой федеральных
государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, государственных организаций и
учреждений.
6. Оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования – 1-2 балла.
7. Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 балла.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения при приёме на
обучение: дипломы разных степеней творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад
школьников; грамоты за участие в творческих конкурсах, проектах, в научноисследовательской работе, в спортивных состязаниях; сертификаты участников
творческих фестивалей и конкурсов, научно-практических конференций и т.п.;
свидетельства, удостоверения. Если сумма баллов по результатам представленных
поступающими сведений о своих индивидуальных достижениях в соответствии с
пунктами 1 – 7 превышает 10 баллов, то баллы округляются до 10-ти.
При приёме на обучение по программам магистратуры Институт
начисляет баллы (не более 10 баллов суммарно) за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием (с учетом выбранного
направления подготовки, направленности) – 5 баллов;
2) представление поступающим результатов научно-исследовательской
работы, в том числе выступление с докладом/сообщением на конференции,
семинаре или ином международном, всероссийском, региональном мероприятии (с
учетом выбранного направления подготовки, направленности), если с даты
проведения мероприятия до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырёх лет):
международный и всероссийский уровни – 5 баллов;
региональный, областной и муниципальный уровни – 3 балла;
локальный уровень – 1 балл.
Баллы начисляются за индивидуальные достижения только в случае, если
указанные достижения соответствуют профилю направления подготовки
магистров. В случае затруднения с определением соответствия предоставляемых
индивидуальных достижений, программе, на которую зачисляется абитуриент,
ответственный секретарь создаёт комиссию из трёх человек, в состав которой в
качестве эксперта включается председатель предметной комиссии по приёму
вступительного испытания на программу подготовки магистров, на которую
поступает абитуриент. Решение комиссии по учёту индивидуального достижения

определяется большинством голосов и оформляется отдельным протоколом. В
случае невозможности установления предметной области для предъявляемого
результата индивидуального достижения, баллы не начисляются.

За справками обращаться на факультет повышения квалификации и
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» по адресу:
302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д.1
(здание общежития), тел. (4862) 42-95-00,
e-mail: ogiik.fdpo@yandex.ru.
e-mail: priem.ogiik@mail.ru.
Телефон горячей линии приёмной комиссии ОГИК: +7-953-620-80-29

