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1. Общие положения
1. Поступающие на обучение в НГИИ вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения, продемонстрированные при обучении в 2019/2021учебном году.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, полученные в
период с 1 сентября 2019 года по 26 июля 2021 года, подтверждающие наличие
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с
Правилами приема в НГИИ в 2021/2022 годах.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения:
3.1. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
3.2. наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью – 5 баллов;
3.3. наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью – 3 балла;
3.4. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
3.5. победители и призеры 3-го (регионального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний на
направление подготовки (специальность), на которое поступает абитуриент – 10
баллов;
3.6. участники 3-го (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предмету, включенному в перечень вступительных испытаний на направление
подготовки (специальность), на которое поступает абитуриент – 7 баллов;
3.7. имеющие статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, – 10 баллов;
3.8. имеющие золотой значок, полученный за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 5 балла;

3.9. имеющие серебряный значок, полученный за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 3 балла;
3.10. имеющие статус волонтера (если с даты завершения волонтерской
деятельности до момента поступления прошло не более 4 лет. В приемную
комиссию абитуриенты-волонтеры должны предоставить личную книжку волонтера,
подтверждающую занятия добровольческой деятельностью) – 3 балла;
3.11. участники программы дополнительного образования по профильным
предметам (математика, физика, химия, начертательная геометрия) для учеников 1011 классов, мотивированных на приобретение инженерных специальностей,
востребованных в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель»» (для поступающих на
технические специальности) - 5 баллов;
3.12. слушатели курсов подготовки к ЕГЭ, успешно сдавшие выпускную работу по
изучаемым дисциплинам – до 3-х баллов;
3.13. для поступающих на направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент»:
победители Всероссийского экономического диктанта, т.е. лица, набравшие от 75до
80 баллов, предоставившие диплом победителя 3 степени – 1 балл,
лица, набравшие от 85 до 90 баллов, предоставившие диплом победителя 2 степени –
2 балла, лица, набравшие свыше 95 баллов, предоставившие диплом победителя 1
степени – 3 балла;
3.14. для поступающих на направления подготовки «Информационные системы и
технологии» и «Прикладная информатика»: участники полуфинала Всероссийской
командной олимпиады школьников по программированию, предоставившие
сертификат участника – 1 балл, победители полуфинальных соревнований – 3 балла,
победители финальных соревнований – 5 баллов при предоставлении диплома
победителя 1, 2, 3 степени.
3.15. участники профориентационного конкурса «Мечтая о будущей карьере» от 3 до
7 баллов (за 2018 и 2021 годы) при предоставлении диплома.
4. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (приложение 1). При этом баллы
начисляются при одновременном выполнении следующих условий:
 указанные в настоящем пункте олимпиады, конкурсы, мероприятия проведены не ранее
1 сентября 2019 г. и не позднее даты завершения приёма документов на поступление по
соответствующей форме обучения, указанной в заявлении поступающего;
 поступающий представил в приёмную комиссию документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений (в т. ч., электронные копии
дипломов олимпиад школьников) не позднее даты завершения приёма документов на
поступление по соответствующей форме обучения, указанной в заявлении
поступающего.
5. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные
достижения, указанные в пунктах 1-4, баллы, относящиеся к разным пунктам, суммируются. В
случае если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему устанавливается
максимальный балл –10 баллов.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Т.Г. Сазонова

Приложение №1

Учёт индивидуальных достижений поступающих
№п
/п

Название
мероприятия

Ответственный за
проведение

1

Общевузовские
научные
конференции,
форумы

ФГБОУ ВО «НГИИ»

2

Компетентностная
олимпиада для
школьников

УМУ

3

Олимпиада по
физике,
математике

Кафедра ФМД

4

Олимпиада по
экономике

Кафедра
Бухгалтерского учета
и финансов

5

Олимпиада по
иностранному
языку

Кафедра ФИиИЯ

6

7

Профориентацион
ЗФ ПАО «ГМК
ный конкурс
«Норильский никель»
«Мечтая о
ФГБОУ ВО «НГИИ»
будущей карьере»
Выпускники
специализированн
ых (профильных)
классов,
с
которыми ФГБОУ ФГБОУ ВО «НГИИ»
ВО
«НГИИ»
заключил договор
(соглашение)
о
сотрудничестве.

Количество баллов

Примечание

Баллы лауреатам присваиваются
только при участии в профильной
Лауреат 1 степени 7 баллов;
секции. Лауреаты
Лауреат 2 степени 5 балла;
общеобразовательных секций
Лауреат 3 степени 3 балла.
получают дополнительные баллы
при поступлении на любое
направление подготовки
Лауреат 1 степени (от 29 до 56
Участники получают
баллов) – 2 балла;
дополнительный балл при
Лауреат 2 степени (от 1 до 28 поступлении на любое направление
баллов) – 1 балл.
подготовки
Лауреат 1 степени 6 баллов;
Участники получают
Лауреат 2 степени 4 балла;
дополнительный балл при
Лауреат 3 степени 3 балла;
поступлении на любое направление
Участники – 1 балл.
подготовки
Лауреат 1 степени 6 балла
Баллы присваиваются только при
Лауреат 2 степени 4 балла
поступлении на направление
Лауреат 3 степени 2 балл
«Экономика»
Участники – 1 балл.
Лауреат 1 степени 6 балла
Участники получают
Лауреат 2 степени 4 балла
дополнительный балл при
Лауреат 3 степени 2 балл
поступлении на любое направление
Участники – 1 балл.
подготовки
Лауреат 1 степени 7 балла
Участники получают
Лауреат 2 степени 5 балла
дополнительный балл при
Лауреат 3 степени 3 балл
поступлении на любое направление
Участники – 1 балл.
подготовки

Выпускники
специализированных
классов - 5 баллов.

Участники получают
дополнительный балл при
поступлении на любое направление
подготовки

Слушатели курсов,
получившие итоговую
Участники получают
аттестацию по каждому
дополнительный балл при
8
Кафедра ТМиО
предмету:
поступлении на любое направление
от 90 до 100 баллов -3 балла;
подготовки
от 75 до 89 баллов -2 балла;
от 60-74 баллов -1 балл
Спортивные достижения
Заключительный
этап
олимпиад
школьников,
утвержденных
приказами
чемпион; победитель
Минобрнауки России на 2019/20 учебный
призёр 1 степени (1 место) -10баллов;
9 год и 2020/21 учебный год, результаты
призёр 1, 2 степени (2 место) -8 баллов;
которых не используются поступающим для
призёр 3 степени (3 место) -6 баллов
получения особых прав и (или) особого
преимущества
Мероприятия, включенные в перечни на
2019/20 учебный год и (или) 2020/21
учебный
год,
утвержденные
чемпион; победитель
Минпросвещения России для выявления
призёр 1 степени (1 место) -8баллов;
10 детей,
проявивших
выдающиеся
призёр 1, 2 степени (2 место) -6 баллов;
способности
и
сопровождения
их
призёр 3 степени (3 место) -4 баллов
дальнейшего
развития,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2015 г. № 1239
Выпускники
подготовительных
курсов к ЕГЭ,
обучающиеся
в
НГИИ

Олимпийские игры, Паралимпийские игры,
11
Сурдлимпийские игры
Чемпионат мира, Чемпионат Европы по
видам
спорта,
включенным
и
не
12 включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр
Первенство мира, Первенство Европы по
видам
спорта,
включенным
и
не
13 включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр
Чемпионат и (или) Первенство России или
иностранного государства
14

15

16

17

18

19

чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -10баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -8 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -6 баллов
чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -9баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -8 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -7 баллов
чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -9баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -8 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -7 баллов

чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -7баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -6 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -5 баллов
Чемпионат
и
(или)
Первенство чемпион; победитель
федерального
округа
России
или призёр 1 степени (1 место) -6баллов;
иностранного государства
призёр 1, 2 степени (2 место) -5 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -4баллов
Чемпионат и (или) Первенство субъекта чемпион; победитель
Российской Федерации или иностранного призёр 1 степени (1 место) -5баллов;
государства
призёр 1, 2 степени (2 место) -4 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -3 баллов
Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»:
Международный чемпионат
чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -10баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -8 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -6 баллов
Национальный чемпионат
чемпион; победитель
призёр 1 степени (1 место) -10баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -7 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -5 баллов
Спортивные мероприятия, проводимые чемпион; победитель
ФГБОУ ВО «НГИИ»
призёр 1 степени (1 место) -4баллов;
призёр 1, 2 степени (2 место) -3 баллов;
призёр 3 степени (3 место) -2 баллов
Участие -1 балл

ОСПК
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