Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих и
порядок их учёта при приеме на обучение в 2018 году
1. Поступающие на обучение в БашИФК вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата, при равенстве критериев ранжирования списков поступающих,
а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры, устанавливается БашИФК самостоятельно.
2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется:
- посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы,
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
- посредством учета индивидуальных достижений (без начисления баллов) при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
3. Регистрация результатов индивидуальных достижений осуществляется приемной
комиссией БашИФК при представлении поступающими документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, приемная комиссия
БашИФК начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
- 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 - 5 баллов;
- 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; наличие диплома
о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
- оценка, выставленная БашИФК по результатам проверки итогового сочинения,
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования – не более 10 баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, приемная комиссия БашИФК
в случаях равенства критериев ранжирования списков поступающих поступающих
учитывает (без начисления баллов) следующие индивидуальные достижения в порядке
значимости:
- наличие у поступающего более высокой оценки (количество баллов) по
приоритетным общеобразовательным вступительным испытаниям, проводимых БашИФК
самостоятельно, либо по результатам ЕГЭ;
- наличие у поступающего в БашИФК более высокой спортивной квалификации
(спортивное звание заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса,
мастер спорта, спортивный разряд).
5. При приеме на обучение по программам магистратуры, приемная комиссия
БашИФК начисляет баллы за следующие индивидуальные 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 - 10 баллов;
- наличие у поступающего в БашИФК диплома о высшем профессиональном
образовании и (или) об образовании и квалификации с отличием - 5 баллов;

- наличие у поступающего в БашИФК спортивного звания мастер спорта, мастер
спорта международного класса, заслуженный мастер спорта - 5 баллов;
- участие поступающего в составе сборных команд России различного уровня - 5
баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры, поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
При приеме на обучение по программам магистратуры, приемная комиссия
БашИФК в случаях равенства критериев ранжирования списков поступающих
поступающих учитывает (без начисления баллов) следующие индивидуальные
достижения в порядке значимости:
- наличие более высокого среднего балла результатов освоения основной
образовательной программы бакалавриата, специалитета (приложение к диплому
бакалавра, приложение к диплому специалиста);
- наличие у поступающего в БашИФК более высокой спортивной квалификации
(спортивный разряд, спортивное звание мастер спорта, мастер спорта международного
класса, заслуженный мастер спорта).

Возможности подачи документов в электронной форме
В соответствии с Правилами приема, возможность подачи документов для
поступления на обучение в электронной форме не предусмотрена.

