Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений

Учет индивидуальных достижений поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ:
1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим.
	При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):

	право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ;

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы.
	Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с пунктом 24 Правил и (или) право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее - особое преимущество).


Приложение № 3
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

	Наличие диплома победителя или призера олимпиад и профессиональных конкурсов Ульяновского государственного университета, состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов. 
	Диплом или Сертификат победителя, или призера олимпиады или конкурса, проводимого Молодежной правовой академией, Молодежной финансово-экономической академией и другими школами юных исследователей Университария УлГУ, Профессионального конкурса «Следствие ведут знатоки», состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов.
	Наличие диплома победителя или призера олимпиад, профессиональных и творческих конкурсов Ульяновских вузов, министерства образования и науки Ульяновской области, региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны», Всероссийского конкурса школьных проектов, регионального или заключительного этапов Телевизионной олимпиады «Умники и умницы», чемпионатов Школьной спортивной лиги Ульяновской области, Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, чемпионатов WorldSkills федерального и регионального уровней (при условии поступления на профильные направления и специальности), Открытого заочного конкурса проектных работ школьников, Конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35», состоявшихся не ранее трех лет до дня завершения приема документов.

Наличие диплома или медали победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2020 гг.


