
Министерство культуры Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская государственная специализированная академия искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 

 

 



Учет индивидуальных достижений, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Поступающие в Академию по программам бакалавриата и программам 

специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения, включаемым в сумму конкурсных 

баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение в Академию начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 балла;  

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 – 2 

балла; 

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 – 3 балла; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 3 балла; 

5) участие в серии обучающих занятий в творческих студиях, 

проведенных Академией в рамках дополнительного образования для 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью – 3 балла; 

6) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» – 5 баллов; 

7) наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» – 3    балла; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» –  

2 балла. 

Результаты участия в творческих конкурсах оцениваются специально 

созданной комиссией индивидуально с учетом уровня конкурса или 

мероприятия. Примерный уровень оценки достижений: победители 



(призеры) Международных конкурсов – 4 балла; победители (призеры) 

Всероссийских конкурсов – 3 балла; победители (призеры) Региональных 

конкурсов – 2 балла; победители (призеры) Городских конкурсов – 1 балл.  

Суммарно поступающему начисляется не более 10 баллов. 
 


