
Приемная кампания 2018 

 

Информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых  

при приеме на обучение  в 2018 году 
 

в Религиозную организацию – духовную образовательную 

организацию высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 

 

 
 При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария начисляет баллы 

за следующие виды индивидуальных достижений:  

Наименования достижения Основание (предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр;  

наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

документ, подтверждающий 

статус чемпиона или 

призера; 

 

 

удостоверение к золотому 

знаку отличия ГТО 

 

 

 

3 балла 

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 

оригинал (копия) аттестата 3 балла 

наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

оригинал (копия) диплома 3 балла 

наличие диплома победителя (призера) или иной 

документ, установленный законодательством 

заключительного этапа олимпиад школьников, 

входящих в перечень Министерства образования и 

науки РФ, по предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), 

достижения членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти 

диплом победителя (призера) 

установленный 

законодательством 

заключительного этапа 

олимпиад школьников, 

полученный в 2014-2018 гг. 

3 балла 
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наличие диплома победителя (призера) 

муниципального, регионального либо 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), при 

наличии на документе печати органа управления 

образованием соответствующего муниципалитета 

или субъекта Российской Федерации 

диплом победителя (призера)  

- муниципального этапа 

- регионального этапа 

- заключительного этапа 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

оценка, выставленная организацией высшего 

образования по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

сочинение 3 балла 

осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

книжка волонтера (в случае 

отсутствия может быть 

представлен иной документ), 

удостоверяющая 

волонтерскую деятельность в 

2014-2018 гг.  

2 балла 

 
Суммарно может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов. 


