УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
36. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 6 пункта 37 Правил приема, не требуется представление таких документов.
37. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета приемная комиссия Университета ИТМО может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
6) оценка, выставленная приемной комиссией Университета ИТМО по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
38. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
39. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов устанавливается Университетом ИТМО самостоятельно.
40. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются Университетом ИТМО в соответствии с пунктами 36-39 Правил приема и указываются в правилах приема, утвержденных Университетом ИТМО самостоятельно.
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД  И  ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ БАЛЛОВ
 
Поступающие на обучение в Университет ИТМО имеют право предоставить дипломы (сертификаты) нижеперечисленных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с начислением за них баллов за индивидуальные достижения.
Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов
Тип достижения
Наименование
Баллы
спортивные достижения
золотой значок ГТО
1
спортивные достижения
наличие статуса 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, полученных в 10-11 классах
10
спортивные достижения
Обладатель 4-10 мест на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, чемпионате мира, чемпионате Европы, обладатель 2-10 мест на первенстве мира и первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, полученных в 10-11 классах
9
спортивные достижения
Обладатель 1-5 мест на Чемпионате, Кубке и Первенстве Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, полученных в 10-11 классах
6
спортивные достижения
Обладатель 1-5 мест на Чемпионате, Первенстве субъекта Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, полученных в 10-11 классах
3
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
 аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании с записью об отличии
3
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Книжка волонтера или справка об участии с записью о деятельности суммой не менее 10 часов и не менее, чем на двух мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями
1
итоговое сочинение в выпускных классах
зачет
1
Всеукраинская олимпиада
диплом победителя или призера
10
Всебелорусская олимпиада
диплом победителя или призера
10
Всероссийская олимпиада, полученная в 10 или 11 классе
диплом победителя или призера III этапа (региональный этап) по математике, или физике, или астрономии, или информатике, или химии, или биологии, или обществознанию, или иностранному языку, или экономике
8
Международная математическая олимпиада (IMO)
диплом участника
10
Международная олимпиада по физике (IPhO)
диплом участника
10
Международная олимпиада по информатике (IOI)
диплом участника
10
Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию
победитель или призер в составе команды
10
олимпиада из списка Российского совета олимпиад школьников, подтвержденная 60 баллами по профильной дисциплине и полученная в 7-9 классах
диплом победителя или призера профильной олимпиады
5
олимпиада из списка Российского совета олимпиад школьников, подтвержденная 60-74 баллами по профильной дисциплине и полученная в 10 или 11 классе
диплом победителя или призера профильных олимпиад за 2017, 2018, 2019 года
5
олимпиада из списка Российского совета олимпиад школьников, подтвержденная 75 баллами по профильной дисциплине и полученная в 10 или 11 классе, но не дающая права поступать без вступительных испытаний
диплом победителя или призера профильных олимпиад за 2017, 2018, 2019 года
5
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победители/призера Конгресса молодых ученых Университета ИТМО
5
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя/призера Всероссийского чемпионата по информационной безопасности
2
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя/призера Балтийского научно-инженерного конкурса
8
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя/призера Всероссийского молодежного форсайт-фестиваля «Право руля»
1
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя/призера Конкурса докладов Летней школы лазерных технологий
4
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя или призера конкурса социальных проектов учащихся школ "Ты нужен людям"
2
олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО
диплом победителя/призера Международного конкурса по маркетингу «BigGame by Marketoruim. Секция Junior»
2
действующий международный языковой сертификат (уровень не ниже Advanced/C1)
TOEIC, TOEFL (CBT 250-263; IBT 100-107), IELTS (от 7.0), Cambridge (CPE, CAE), TestDAF (TDN 4 и TDN 5), ZOP, KDS, GDS, Goethe Zertifikat C1/С2, DSD II, ZMP, DALF, TCF,  DELE, HSK 5, HSK 6
3
инженерно-конструкторская школа "Лифт в будущее"
диплом победителя или призера
3
Конкурс «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!»
сертификат победителя финального этапа
3
Конкурс «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!»
сертификат призёра финального этапа
2
Конкурс «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!»
сертификат участника финального этапа
1
конкурс «Начни IT»
диплом победителя или призера
3
олимпиада "ИТМО Вконтакте" и Олимпиада "Вконтакте"
диплом победителя или призера
10
онлайн игра «Физика: Игра света»
диплом победителя
6
онлайн игра «Физика: Игра света»
диплом призера 1 степени
4
онлайн игра «Физика: Игра света»
диплом призера 2 степени
2
всемирная Робототехническая Олимпиада (WRO)
диплом победителя или призера
10
Robocup
диплом победителя или призера
8
РобоФест
диплом победителя или призера
8
Конкурс эссе для иностранных граждан
диплом победителя
5
соревнование «Турнир двух столиц»
диплом победителя
10
соревнование «Турнир двух столиц»
диплом призера 1 степени
6
соревнование «Турнир двух столиц»
диплом призера 2 степени
4
соревнование «Турнир двух столиц»
членство в сборной города
2
форум «Проектория»
сертификат победителя
2
ITMO.STEP
диплом победителя или призера
2


