
Приложение 8 

к Правилам приема в федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» для поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2023 году» 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме в 2023 году 

Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов.  

Суммарное количество баллов за все индивидуальные достижения не может 

превышать 10 баллов. 

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

баллов 

Подтверждающий 

документ 

1) Документы об образовании, полученные в 

образовательных организациях Российской Федерации: 

а) аттестат о среднем общем образовании с отличием 

(полученный с 2013г.); 

б) аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием (полученный до 2013г.);  

в) аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью 

(полученный до 2013г.); 

г) диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием;  

д) диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием;  

е) диплом о начальном профессиональном образовании 

для награжденных золотой (серебряной) медалью. 

10 баллов Документ об образовании 

2) Наличие спортивного звания по видам спорта, 

включенным и не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

10 баллов 

Удостоверение/зачетная 

классификационная 

книжка спортсмена, 

выписка из приказа 

3) Наличие действующего спортивного разряда: 

кандидат в мастера спорта; 

1 спортивный разряд. 

7 баллов 
присвоении спортивного 

звания/разряда 

4) Наличие статуса победителя заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (табл. 1). 
8 баллов Диплом победителя  

5) Наличие статуса призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (табл. 1). 
7 баллов Диплом призера олимпиады 

6) Наличие статуса победителя/призера регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (табл. 1). 3 балла 
Диплом победителя / 

призера олимпиады 



7) Наличие статуса победителя олимпиад школьников, 

вошедших в перечень РСОШ (табл. 2). 
8 баллов 

Диплом победителя 

олимпиады 

8) Наличие статуса призера олимпиад школьников, 

вошедших в перечень РСОШ (табл. 2). 
7 баллов Диплом призера олимпиады 

9) Наличие статуса победителя Международного 

детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». 
6 баллов 

Диплом победителя 

Международного детского 

конкурса  

(гран-при, 1-3 место) 

10) Наличие статуса призера Международного детского 

конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». 

3 балла 

Диплом победителя 

регионального этапа 

Международного детского 

конкурса 

 (гран-при, 1-3 место) 

11) Наличие статуса победителя и призера 

Профориентационного Чемпионата «Старт в будущее», 

организатор ФГБОУ ВО «СПбГЭУ». 

3 балла 
Диплом 

победителя/призера 

12) Наличие статуса победителя и призера 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 3 балла Диплом 

победителя/призера 

13) Наличие статуса победителя и призера 

Всероссийская олимпиада (с международным участием) 

по сервису, туризму и гостиничной деятельности. 

3 балла Диплом 

победителя/призера 

14) Наличие статуса победителя Финала Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)». 

3 балла Диплом победителя 

15) Наличие статуса победителя конкурса переводов для 

абитуриентов «Мост в будущее», организатор ФГБОУ ВО 

«СПбГЭУ». 

3 балла Диплом победителя 

16) Наличие статуса победителя Олимпиады по 

английскому языку «Join Us», организатор ФГБОУ ВО 

«СПбГЭУ». 

3 балла Диплом победителя 

17) Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

3 балла 
Диплом победителя 

(призера) 

18) Наличие золотого/серебряного/бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), если 

поступающий награжден указанным знаком 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 

- удостоверение к знаку 

ГТО; 

- сведения, размещенные 

на официальном сайте 

Министерства спорта 

Российской Федерации 

или на официальном сайте 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- копия приказа, 



заверенная должностным 

лицом (выписка из 

приказа) Министерства 

спорта Российской 

Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО; 

- копия приказа (выписка 

из приказа) органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации о награждении 

серебряным или 

бронзовым знаком ГТО. 

 

Таблица 1 

Перечень предметов всероссийской олимпиады школьников, 

учитываемых в качестве индивидуальных достижений  

Предмет олимпиады 

Информатика 

Математика 

Иностранный язык 

Обществознание 

Экономика 

Право 

История 

Иностранные языки 

 

Таблица 2 

Профиль олимпиад школьников, вошедших в перечень 

РСОШ, учитываемых в качестве индивидуальных достижений 

Профиль олимпиады 

Автоматизация бизнес-процессов 

Иностранный язык 

Иностранные языки 

Информатика 

Информатика и икт 

Информационные и коммуникационные технологии 

Математика 

Обществознание 

Право 

Финансовая грамотность 

Экономика 

Гуманитарные и социальные науки 

 


