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При подаче заявления о приёме на обучение поступающий вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. Учет результатов 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. Таким 
образом, сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

Таблица 1

Индивидуальные достижения абитуриента Количество
баллов1

Аттестат о среднем общем образовании с отличием либо диплом с 
отличием среднего профессионального образования 5

Диплом победителя олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень 
олимпиад СибГУТИ на 2015/2016 уч.г. (при приёме на специальности и 
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады)

5

Диплом призера олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень олимпиад 
СибГУТИ на 2015/2016 уч.г. (при приёме на специальности и направления 
подготовки, соответствующие профилю олимпиады)

3

Диплом победителя заключительного этапа межвузовской открытой 
олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее 
Сибири» по физике (в случае, если предмет олимпиады совпадает с 
предметом одного из вступительных испытаний)

5

Диплом призера заключительного этапа межвузовской открытой 
олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее 
Сибири» по физике (в случае, если предмет олимпиады совпадает с 
предметом одного из вступительных испытаний)

3

Диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (в случае, если предмет олимпиады 
совпадает с предметом одного из вступительных испытаний)

7

Диплом победителя заключительного этапа олимпиад школьников, п



Диплом призера заключительного этапа олимпиад школьников, 
проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России 5

Диплом лауреата Премии Губернатора Свердловской области 5

За индивидуальные достижения из Таблицы 1 поступающему начисляется не более 10 
баллов суммарно.
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