
                                                                                                                                                                                                            

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

программы бакалавриата и специалитета в РГГМУ (филиал РГГМУ в г. Туапсе) в  

2022 году, и порядок учета указанных достижений 
 

№ 

п/п 

Вид индивидуального достижения Количество 

начисляемых 

баллов 

Подтверждающий 

документ, 

необходимый для учета 

достижения 

1 Наличие статуса чемпиона, призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских; 

10 Удостоверение,  

классификационная 

книжка 

2 Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

10 Удостоверение,  

классификационная 

книжка 

3 Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее соответственно – 

знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного 

поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. №16, если поступающий 

награжден знаком отличия ГТО 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, и знак ГТО 

представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из 

2 Золотой знак отличия и 

удостоверение 



приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении 

знаком ГТО, заверенной должностным 

лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

4 Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома 

о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

10 Документ об 

образовании (копия 

документа об 

образовании) 

5 Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

10 Грамота, 

удостоверение, медаль 

6 Наличие спортивных достижений: 

звание «Кандидат в мастера спорта», 

полученное поступающим в текущем 

году или предшествуем году 

5 Классификационная 

книжка 

7 Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, содержание и сроки 

которой соответствуют критериям, 

установленным РГГМУ 

10 Книжка волонтера или 

справка об участии с 

записью о 

деятельности 

продолжительностью 

не менее 25 часов и не 

менее, чем на пяти 

мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями 

8 Наличие спортивных достижений: 

звание «Мастер спорта» 

7 Классификационная 

книжка 
 

 

 

 

 

 


