
 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, утвержденными Академией 

самостоятельно 

 

 

Поступающие в Академию на обучение вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение . 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в Академию 

 

В соответствии с индивидуальными достижениями поступающих при 

приеме на обучение начисляются баллы, сумма которых включает в себя: 

а) средний балл документа об образовании в пересчете на 10-балльную 

систему оценивания (с округлением до целого числа); 

б) не более 10 баллов суммарно за достижения: 

1. Победители регионального тура всероссийской олимпиады по 

профильным предметам и победители всероссийского конкурса научных 

работ школьников Ульяновской области (до 5 баллов): 

1.1.  Межрегиональный конкурс «Ученик года-2014» (региональный 

этап); 

1.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса роботехники и 

интеллектуальных систем среди обучающихся; 

1.3. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

рационализаторов и изобретателей; 

1.4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина»; 

1.5. Региональный конкурс экологических проектов в рамках 

Всероссийской акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»; 

1.6. Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2014» (заочный); 

1.7. Региональный этап Всероссийской  экологической акции «С 

любовью к России делами добрыми едины»; 

1.8. Региональный этап Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады для обучающихся УДО в рамках областного слёта юных друзей 

природы. 

2. Победители регионального тура всероссийской олимпиады по 

профильным предметам и победители всероссийского конкурса научных 

работ школьников Ульяновской области (до 4 баллов): 

2.1. Открытый региональный конкурс инновационных проектов детей и 

юношества «Новое поколение»; 

2.2. Областной эколого-краеведческий конкурс «Экология и Душа»; 

2.3. Областной конкурс «Живой символ Малой Родины»; 

2.4. Региональный этап конкурса юных исследователей окружающей 

среды «Хранители Земли» в рамках областного слёта юных друзей природы; 



2.5. Финал областного конкурса «Мастер года – 2014»; 

2.6. Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - 

золотые руки». 

3. Победители внутривузовского тура олимпиады по профильным 

предметам и победители конкурса научных работ школьников Ульяновской 

области (до 3 баллов): 

3.1. Внутривузовские олимпиады по предметам: 

Категории: 1. Победители очного тура. 2. Призеры очного тура. 3. 

Участники: победители и участники заочного тура (для них минимальное 

количество баллов); 

3.2. Вузовский конкурс научных работ школьников «Старт в науку!»: 

Категории: 1. Победители очного тура. 2. Призеры очного тура.  
 


