
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих  

 

1. Абитуриенты, награжденные по окончании организации общего 

образования золотой (серебряной) медалью, либо имеющие профильное 

начальное или среднее профессиональное образование и диплом с отличием, 

проходят только дополнительное вступительное испытание по 

профилирующему предмету в соответствии с Перечнем направлений (профилей 

направлений) и специальностей подготовки в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и 

вступительных испытаний к ним. 

Абитуриенты, награжденные по окончании организации общего 

образования золотой (серебряной) медалью, либо имеющие профильное 

начальное или среднее профессиональное образование и диплом с отличием, 

принимаются вне конкурса в счет плана приема при условии получения по 

дополнительному вступительному испытанию по профилирующему предмету 

80 и более баллов. При получении этими абитуриентами по профилирующему 

предмету дополнительного вступительного испытания 79 баллов и менее они 

участвуют в общем конкурсе на общих основаниях. 

2. По направлениям (профилям направлений, специальностям), которые 

не предусматривают дополнительное вступительное испытание, абитуриенты, 

награжденные по окончании организации общего образования золотой 

(серебряной) медалью либо имеющие профильное начальное или среднее 

профессиональное образование и диплом с отличием, зачисляются вне 

конкурса. 

3. Призеры Республиканской олимпиады текущего года по профильному 

предмету и Республиканских профориентационных (профильных) олимпиад 

при поступлении на соответствующий профиль направления (специальность) 

при предъявлении подтверждающего документа получают 100 баллов по 

профильному предмету и зачисляются вне конкурса. 

Призеры Республиканской олимпиады текущего года по непрофильным 

предметам при предъявлении подтверждающего документа получают 100 

баллов по соответствующему предмету и участвуют в дальнейшем конкурсе. 

4. Призеры Республиканской конференции исследовательского общества 

учащихся текущего (предыдущего) года при предъявлении подтверждающего 

документа получают дополнительно к представленным результатам ЕГЭ по 

профилирующему предмету согласно Перечню соответствия направлений 

секций Республиканской конференции исследовательского общества учащихся 

по направлениям (специальностям), закрепленным Контрольными цифрами 

приема за ПГУ им. Т.Г. Шевченко: 

а) за 1-е место – 30 баллов; 

б) за 2-е место – 20 баллов (по профилирующему предмету «история» - 15 

баллов); 

в) за 3-е место – 10 баллов. 

5. Поступающим на профиль «Физическая культура» направления 

«Педагогическое образование», а также на направление «Физическая культура 

и спорт» чемпионам и призерам Европы, Мира, призерам и участникам 

Олимпийских игр, действующим мастерам спорта при наличии 

подтверждающих документов выставляется 100 баллов по дополнительному 



профилирующему вступительному испытанию. Призеры Республиканской 

олимпиады школьников текущего года при предъявлении подтверждающих 

документов получают по соответствующему предмету (легкая атлетика, 

гимнастика, плавание): 

а) 1-е место – 90 баллов; 

б) 2-е место – 85 баллов; 

в) 3-е место – 80 баллов. 


