
 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

1. Поступающему в соответствии с настоящими правилами Консерваторией 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

1) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 

Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с 

Правилами 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. N 16, если поступающий награжден указанным золотым, серебряным или 

бронзовым знаком отличия 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 

– 2 балла; 

2) 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) – 

5 баллов; 

3) волонтерская (добровольческая) деятельность, подтвержденная личной книжкой 

волонтера с одной и более записями об участии в добровольческом мероприятии – 1 

балл; 

4) результаты участия (наличие званий лауреата, дипломанта) в следующих 

творческих конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона N 273 – ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, при подаче заявления на соответствующее направление 

подготовки (специальность), профиль/специализацию: 

Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки им. М.А. 

Балакирева, 

Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена, 

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Северная рапсодия», 

Международный конкурс кларнетистов «Вебер-кларнет», 

Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон 
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Гран-При», 

Всероссийский (открытый) конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре 

«Дон Гран-при Юниор», 

Всероссийский студенческий смотр-конкурс учащихся музыкальных училищ и 

колледжей Баян и баянисты, 

Открытый Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова, 

Международный конкурс хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова, 

Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. С.В. Попова, 

Всероссийский конкурсов дирижеров академических хоров – студентов высших 

и средних профессиональных образовательных организаций «Хоровая провинция», 

Международный конкурс вокалистов «Шедевры русской музыки» имени 

Наталии Шпиллер, 

Всероссийская Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

учащихся III, IV курсов музыкальных училищ и училищ искусств, 

Открытый Международный конкурс «Каспийская волна» (русские народные и 

национальные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнно-смычковые 

инструменты), 

Международный конкурс вокалистов имени М.П. Максаковой, 

Международный конкурс пианистов имени Л. Оборина – 3 балла за звание 

лауреата; 1 балл за звание дипломанта. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. При приеме граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане 

Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 

иностранных образовательных организациях, учитываются индивидуальные 

достижения, полученные такими гражданами как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученные за рубежом. 

 


