
Индивидуальные достижения, учитываемые при 

подаче заявления в РГБОУ: «Карачаево – 

Черкесский медицинский колледж в 2020 году: 
 

1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно – исследовательской), 

инженерно – технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно – спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений.    

 

2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Вордскиллс Россия) либо международной 

организацией «WoridSkills Intetnational». 

 

 Начисление баллов за индивидуальные достижения: 

 

№ 

пункта 

Наименование  Победители  

(1место)  

и призеры 

1 степени,  

баллы 

Призеры 

2 степени 

(2 место), 

баллы 

Призеры 

3 степени, 

 (3 место) 

баллы 

1 Заключительный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

олимпиад школьников 

(из перечня, 

утвержденного 

Минобрнауки России 

на 2019 /2020 учебный 

год 

10 8 6 

2. Региональные этапы 8 6 4 



международных 

олимпиад, 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WoridSkills) 

3.  Региональные этапы 

олимпиад школьников 

(из перечня, 

утвержденного 

Минобрнауки России 

на 2019 /2020 учебный 

год, международные, 

всероссийские и 

региональные 

олимпиады, 

интеллектуальные и 

спортивно – 

технические конкурсы 

и выставки 

(согласованные с 

органами 

исполнительной 

власти России и (или) 

субъектов Российской 

Федерации, или 

иностранных 

государств  

3 2 1 

4. Осуществление 

волонтерской 

деятельности  (если с 

даты завершения 

периода 

осуществления 

указанной 

деятельности до дня 

завершения приема 

документов и 

вступительных 

Подтвержда-

ющий 

документ – 

личная 

книжка 

волонтера, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

ответственног

о лица, с 

3 балла  



испытаний прошло не 

более четырех лет) 

общим 

количеством 

волонтерской 

деятельности 

не менее 50 

часов 

5. Спортивные 

достижения  

   

5.1. Чемпионат России 

или иностранного 

государства 

7 6 5 

5.2. Первенство  России 

или иностранного 

государства 

6 5 4 

5.3. Чемпионат 

федерального округа  

России или 

иностранного 

государства 

5 4 3 

5.4. Чемпионат субъекта 

Российской 

Федерации или 

иностранного 

государства 

3 2 1 

5.5. Первенство субъекта 

Российской 

Федерации или 

иностранного 

государства 

2 1 1 

  

4. В случае предоставления подтверждающего документа на 

иностранном языке, поступающему необходимо представить 

заверенный перевод на русский язык. 

5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего.  

6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договор о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 
 


