Приложение №6д
к Правилам дополнительного приема в ННГАСУ на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специалитета на 2020/21 учебный год

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ННГАСУ В 2020 г. НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, специалитета в ННГАСУ в 2020 г.
вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, учитываемых университетом при
приеме.
2. 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.
3. При приеме в ННГАСУ по программам бакалавриата и специалитета учитываются
следующие индивидуальные достижения поступающих, подтвержденные документально:
3.1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр – 10 баллов;
3.2. наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл;
3.3. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью, выданного в соответствии с приказом РФ от 14.02.2014 № 115 или наличие
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием при условии подтверждения достижения
документом, образец которого установлен Минобрнауки РФ – 10 баллов;
3.4. 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), подтвержденное документально – 1 балл;
3.5. наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла;
3.6. статусы победителя или призера (лауреата) олимпиад (не используемые для получения
особых прав и преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий
поступления) и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также статусы участника мероприятий, проводимых на базе (с участием ННГАСУ),
(далее – статусы).
За каждый статус присуждается определенное количество баллов в соответствии с таблицами 1-3:
Таблица 1
Мероприятие,
победителем, призером или лауреатом которого является абитуриент
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников; международная
олимпиада по общеобразовательным предметам, команда участников которой
сформирована в порядке, определяемом Минобрнауки РФ
Заключительный этап олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад
школьников (в том числе проводимых с участием ННГАСУ)
международного и всероссийского
уровней*
Другие олимпиады,
регионального и областного уровней*
интеллектуальные, творческие
конкурсы, спортивные и иные
городского** и районного уровней
мероприятия.
на уровне других вузов***
на уровне школ***

Количество
начисляемых баллов
10 баллов
10 баллов
6 баллов
3 балла
2 балла
2 балла
1 балл

* - включая интеллектуальную олимпиаду ПФО среди школьников и результаты федерального чемпионата
WorldSkills в соответствии с уровнем мероприятия;
** - кроме победителей городской конференции НОУ «Эврика», для которых начисление баллов
предусмотрено в таблице 2;
*** - учитывается не более трех статусов этого уровня.
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Таблица 2
Учет статусов победителей, призеров и участников мероприятий,
проводимых на базе (с участием) ННГАСУ
Заключительный этап

Место, которое занял
абитуриент

Количество
начисляемых баллов
за призовые места

1-е
место

5

Олимпиада школьников «Город будущего» по рисунку
Городская конференция НОУ «Эврика»
Конкурс индивидуальных исследовательских проектов
школьников «Молодежные новации строительному
комплексу Нижегородской области» (региональный
уровень)*

2-е
место

4

3-е
место

3

1-е
место
или гран-при

6

2-е место

5

3-е место

4

гран-при, 1-е, 2-е, 3-е
место

3

Всероссийский конкурс исследовательских проектов,
выполненных школьниками и студентами при научном
консультировании ученых международной ассоциации
строительных вузов (АСВ)*
Всероссийский фестиваль науки
Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35»
по направлениям
Статус победителя или призера других мероприятий
научной, исследовательской или творческой
направленностей, проводимых на базе (с участием)
ННГАСУ**

*- за одну и ту же работу, занявшую призовое место в конкурсах исследовательских проектов регионального и всероссийского уровней,
баллы автору работы начисляются однократно в соответствие со шкалой заключительного этапа Всероссийского конкура;
**- при условии, что этот статус не был использован, как основание для предоставления особого права или преимущества при
поступлении по конкретной совокупности условий поступления

Таблица 3
Учет статусов участников мероприятий, проводимых на базе (с участием) ННГАСУ
Вид достижения
Участие в заключительном этапе олимпиад школьников:
- XLII, XLI «Турнир им. М.В.Ломоносова»;
- «Объединенная межвузовская математическая олимпиада»;
- XI, XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада «Архитектура и
искусство»;
- «Учись строить будущее»;
- «Город будущего» по рисунку
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по искусству
(МХК)
Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
искусству (МХК)
Участие в заключительном этапе Городской конференции НОУ «Эврика»* (при
условии подготовки проекта в секциях, организованных на базе ННГАСУ)
Участие в очном туре конкурса индивидуальных исследовательских проектов
школьников «Молодежные новации строительному комплексу Нижегородской
области»
Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов, выполненных
школьниками и студентами при научном консультировании ученых международной
ассоциации строительных вузов (АСВ)*
Участие во Всероссийском фестивале науки
*- при условии подготовки проекта в секциях, организованных на базе ННГАСУ

Количество
начисляемых баллов

1

1
4

1

1

2

3
3.7. выставленная ННГАСУ оценка по результатам проверки итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
Оценка за сочинение выставляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице 4:

Таблица 4
Критерии оценивания
Соответствие теме сочинения
Абитуриент в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный
путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над
предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.),
коммуникативный замысел сочинения выражен ясно
Сочинение не соответствует теме, или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается
Аргументация. Привлечение литературного материала
Абитуриент при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее одного
произведения отечественной или мировой литературы по собственному выбору, определяя свой
путь использования литературного материала; показывает разный уровень его осмысления: от
элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до
комплексного анализа художественного текста в единстве формы и содержания
Сочинение написано без привлечения литературного материала
Качество речи сочинения
Абитуриент точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и
различные
грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает
штампов
Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение написано
бедным, примитивным языком, или изобилует просторечными выражениями и вульгаризмами
Грамотность сочинения
Сочинение содержит небольшое количество орфографических, пунктуационных и (или)
грамматических ошибок.
Наличие орфографических, пунктуационных или грамматических ошибок затрудняет прочтение
и понимание сочинения.
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ

Баллы
1

0
1

0
1

0

1
0
4

4. Статусы, указанные в п. 3.6, учитываются в случае, если они подтверждаются документами,
полученными не ранее 1 сентября 2018 года, за исключением документов, подтверждающих статус
победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
5. Балл, характеризующий индивидуальные достижения поступающего в ННГАСУ по
программам бакалавриата и специалитета, учитывается на основании документов, подтверждающих
статусы абитуриента, и рассчитывается как сумма всех индивидуальных достижений, перечисленных в
п.п. 3.1.-3.7. При этом максимальная величина суммы баллов за индивидуальные достижения
принимается равной 10 баллам. Если сумма баллов за индивидуальные достижения абитуриента
превышает 10 баллов, то абитуриенту начисляется максимальная величина суммы баллов (10 баллов).

