
В  Приемную комиссию  

государственного университета «Дубна» 

 

от______________________________ 

ФИО 

  

 

БЛАНК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА) 

 

Прошу начислить баллы за мои индивидуальные достижения, которые подтверждаются    

следующими документами 

 

Подпись поступающего _______________/ __________________(ФИО) 
                                                                       подпись 
  

Документы принял _______________/ ___________________(ФИО) 
                                   подпись сотрудника ПК 

 «_____»_____________20__ г. 

Решение подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих: 
 

НАЧИСЛИТЬ _______ баллов  
 

Член подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих ___________/____________(ФИО) 
                                                                                                                                                                    Подпись 

Окончательное решение по учету индивидуальных достижений поступающих принимает приемная 

комиссия университета. 

 

№ 

Перечень индивидуальных достижений колич

ество 

балло

в 

документ, 

подтверждающ

ий ИД 

заполняет 

абитуриент 

начисляемы

е 

баллы 

заполняет 

член ПК 

1 чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (выделить подчеркиванием) 

10   

2 аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для  награжденных золотой или серебряной 

медалью,  диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

(выделить подчеркиванием) 

5   

3 осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет) 

2   

4 диплом победителя или призера олимпиады, проводимой Государственным 

университетом «Дубна» по предмету 

____________________________(указать предмет), соответствующий 

вступительным испытаниям на выбранные направления (специальность) 

обучения ____________________ (указать направления), полученный в 

____________г. 

П-10 

Пр-8 

  

5 диплом победителя или призера конкурса научно-исследовательских работ, 

проводимых Государственным университетом «Дубна» в рамках 

интеллектуальных или творческих мероприятий, полученный в_______г. 

П-10 

Пр-8 

  

6 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца  

1   

7 
статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

10   

8 диплом победителя или призера региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, Национального или региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

П-10 

Пр-8 

  

9 диплом победителя или призера олимпиад, включенных в перечень олимпиад 
школьников, утверждаемых Министерством науки и высшего образования 

РФ на текущий учебный год (результаты не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема). 

П-10 

Пр-8 

  

 ИТОГО    

За индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно  


