
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Б1 

Б 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Прежняя фамилия 

 

Регистрационный № 

 
заполняется сотрудником Приемной комиссии 

 
РЕКТОРУ 

Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, дру экон. наук 

ТЕРЕНТЬЕВОЙ ТАТЬЯНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ 

 
Дата рождения «   »     г. Пол   

(мужской, женский) 

Место рождения   
укажите его в таком же виде, как это указано в соответствующей графе гражданского паспорта 

 
 

Зарегистрированного(ой) по адресу     
почтовый индекс страна республика, область, край 

 
город или район и населенный пункт 

  д.   корп.   кв.   
улица, проспект, переулок или иное 

Дом. тел.   Раб. тел.   Сот. тел.   

Гражданство   
страна 

Паспорт серия   №   

выданный « »    г.   
наименование организации, выдавшей гражданский паспорт 

 
 

  код подразделения   

Окончившего(ей) в   г. школу №   или   
краткое название иного учебного заведения 

 
населенный пункт, в котором расположено учебное заведение 

  серия   №   
(аттестат СОО или диплом НПО, СПО, бакалавра, специалиста, магистра) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на   форму обучения 
(очную, заочную, очно заочную) 

Бакалавриата/ специалитета по следующим направлениям подготовки (по порядку приоритета, первым указывается 

направление подготовки с наивысшим приоритетом): 

1.     
(Квота, бюджет, целевое, договор) наименование направления с указанием профиля подготовки 

 
 

2.     
(бюджет, целевое, договор) наименование направления с указанием профиля подготовки 

 
 

3.     
(бюджет, целевое, договор) наименование направления с указанием профиля подготовки 

 
 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать соответствующие им результаты ЕГЭ: 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ВГУЭС, на основании: 

 
 

(поступаю на базе профессионального образования, необходимо пройти творческое испытание и тому подобные законные основания) 
 

                     

 
                     

 
                     

 
                     

 

Наименование предмета 
Год сдачи 

ЕГЭ 
Количество 

баллов 

   

   

   

 

Наименование предмета 
Год сдачи 

ЕГЭ 
Количество 

баллов 

   

   

   

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 



 
 

Наименование вступительного испытания Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

  

  

  

  

 
 
Проживаю(а) по адресу     

почтовый индекс страна республика, область, край 

 
город или район и населенный пункт 

  д.   кор.   кв.   
улица, проспект, переулок или иное 

 

Мой почтовый адрес     
почтовый индекс страна республика, область, край 

 
город или район и населенный пункт 

  д.   кор.   кв.   
улица, проспект, переулок или иное 

 

Адрес моей электронной почты (email):   
 

Отношение к воинской обязанности:   
(не годен, призывник, отслужил, в запасе/ограниченно годен ) 

СНИЛС поступающего : 

Контактное лицо или законный представитель: 

 
 

степень родства, фамилия, имя и отчество, адрес проживания с почтовым индексом, где и кем работает, контактный телефон 

 

 
 

Я   в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения. 
(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

У меня   особые права при поступлении в вуз (см. лист 1 "Особые права"). 
(имеются или отсутствуют) 

У меня   преимущественное право при зачислении (см. лист 2 "Преимущества"). 
(имеется или отсутствует) 

У меня   индивидуальные достижения (см. лист 3 "Индивидуальные достижения"). 
(имеются или отсутствуют) 

В случае не поступления на обучение оригиналы документов прошу вернуть   
(мне лично, моему доверенному лицу или по почте) 

Я поступаю на основе договора о целевом приеме   

 
 

наименование организации, заключившей договор 

Дата оформления заявления «   »     г. Подпись   
личная подпись поступающего 

 

(А) Своей личной подписью подтверждаю, что у меня отсутствуют диплом бакалавра, диплом специалиста и диплом магистра (обязательное условие 

для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований) 

(Б) Своей личной подписью подтверждаю, что я ознакомлен(а) с лицензией на право осуществления вузом  образовательной  деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации вуза (с приложением), уставом вуза, правилами внутреннего распорядка, правилами приема во ВГУЭС, 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме, с порядком учета индивидуальных достижений, с 

порядком проведения вступительных испытаний и правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, с информацией о 

необходимости (отсутствия необходимости) прохождения обязательного медицинского осмотра (обследования), со сроками предоставления оригинала 

документа об образовании установленного образца и с необходимостью обязательной подачи заявления о согласии на зачисление для поступления. 

(В) Своей личной подписью подтверждаю, что я подал(а) заявление о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая ВГУЭС. 

(Г) Своей личной подписью подтверждаю, что я одновременно подал(а) заявление о приеме во ВГУЭС не более чем на 3 направления подготовки. 

(Д) Своей личной подписью подтверждаю, что я даю ВГУЭС согласие на передачу моих персональных данных в “Единый портал государственных 

и муниципальных услуг” 

(Е) Своей личной подписью подтверждаю, что указанная в заявлении информация является достоверной и актуальной на момент подачи заявления, все 

перечисленные и предоставленные мною документы в виде копий и оригиналов являются подлинными и получены мною законным официальным путем 

 
Подпись   

личная подпись поступающего 

 
 

Консультировал:   
фамилия сотрудника Приемной комиссии 

Внес в БД:   
фамилия сотрудника Приемной комиссии 

Принял документы:   
фамилия сотрудника Приемной комиссии 

Оригинал документа об образовании   
(приложен, отсутствует) 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Б2 

ЭТОТ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

            

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 



ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ф1 1 

1 

24 25 32 

 

 

ОСОБЫЕ ПРАВА 
при приеме на обучение по программам 
бакалавриата/ специалитета 

Фамилия 
 

Имя 

Отчество 

 

Я имею особое право на прием без вступительных испытаний, так как являюсь: 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членом сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в 

сфере общего образования (только по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады)  в течение 4лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

   

чемпионом или призером Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Европы, лицом, занявшем 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (только по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта) 
 

дата проведения место проведения 

 
 

Я имею особое право на прием без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности), так как  отношусь к следующей категории 

граждан: 
 

                  Дети военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (п.5 Указ Президента          
  РФ от 09.05.2022 № 268). 

           

                               _________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       Наименование документа, номер и дата 

Особое право, указанное в п. 24 Правил приема, я реализую при поступлении на   
очную, заочную, очнозаочную(вечернюю) 

форму обучения по направлению   
наименование направления с указанием профиля подготовки 

 

на   
(бюджетные места, места в рамках контрольных цифр или места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

 

Я имею особое право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах установленной (особой или специальной) квоты, так как я отношусь к следующей категории граждан 

Российской Федерации: 
                                 
                                  дети инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период     

прохождения военной службы и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 14 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5ФЗ 'О ветеранах’; дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, 
принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в соответствии с п.5 Указа Президента РФ от 
09.05.2022 № 268 ‘О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов’. 

 . 

 
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
          

наименование, серия и номер документа на основании которого предоставлено данное право 

 

 

 

Особое право, указанное в п. 32 Правил приема, я реализую при поступлении на   
очную, заочную, очнозаочную(вечернюю) 

форму обучения по направлению   
наименование направления с указанием профиля подготовки 

 

                     

 
                     

 
                     

 

Согласно пункту 24 Правил приема 

Согласно пункту 32 Правил приема 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 



 
 

Я являюсь победителем и призером указанных ниже олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере общего образования  в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады : 

 
дата проведения место проведения 

 
наименование олимпиады школьников 

 
 

Согласно подпункту "1" п. 25 Правил приема и учитывая условия, изложенные в п. 27 Правил приема (наличие не 

менее 75 баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады), я имею особое 

право на прием без вступительных испытаний на обучение на указанной программе бакалавриата /специалитета по 

указанному направлению подготовки, соответствующему профилю выше указанной олимпиады школьников. 

Это особое право я реализую при поступлении на   форму обучения 
очную, заочную, очнозаочную 

по направлению   
наименование направления с указанием профиля подготовки 

 

 
 
 

на   
( бюджетные места, места в рамках контрольных цифр или места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

 

Согласно подпункту "2" п. 25 Правил приема и учитывая условия, изложенные в п. 27 Правил приема (наличие не 

менее 75 баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады и 

вступительному испытанию для поступления на одну из выбранных мной в основном заявлении программ подготовки) , 

я имею особое право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ ( 100 

баллов ) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и(или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273ФЗ. 

Установить 100 баллов по   
наименование вступительного испытания, заполняется сотрудником Приемной комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
наименование направления с указанием профиля подготовки 

 

 
 

Я подтверждаю, что использую указанное особое право при поступлении на обучение по 

программам балакавриата / специалитета только в одной образовательной организации (во 

ВГУЭС) и только на одну, указанную на этом листе, образовательную  программу 

вне зависимости от количества оснований, обусловливающих это особое право. 
   

личная подпись поступающего 
 

Своей личной подписью я подтверждаю, что все перечисленные на этом листе и представленные мною документы, 

которые подтверждают мое особое право, в виде копий и оригиналов являются подлинными и получены мною законным 

официальным путем. 

Дата оформления заявления «      »     г. Подпись   
личная подпись поступающего 

 

Внес в БД :   Принял документы:   
фамилия сотрудника Приемной комиссии фамилия сотрудника Приемной комиссии 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ф 12 

Согласно пункту 24 Правил приема 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ЭТОТ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 



ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ф 21 

2 
п. 77 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
при приеме на обучение по программам 

бакалавриата / специалитета 

Фамилия 
 

Имя 

Отчество 

 

Я имею преимущественное право на поступление при прочих равных баллах, так как отношусь к следующей категории граждан 

Российской Федерации: 

дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 
дети инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения, медико социальной экспертизы не противопо 

казано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

 
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 12441 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката 

строфы на Чернобыльской АЭС"; 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 
дети сотрудников органов внутренних дел,  Ф е д е р а л ь н о й  с л уж б ы  в о й с к  н а ц и о н а л ь н о й  г в а р д и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

учреждений и органов уголовно исполнительной системы, о р г а н о в  п р и н уд и т е л ь н о г о  и с п о л н е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"  

"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"  "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от28 марта 1998 г. N 53ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

 
инвалиды войны, участники боевых действий, а такж е  ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 14 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5ФЗ "О ветеранах"; 

 
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и 

учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной  

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

 
военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо 

Кавказского региона. 

 
 

наименование, серия и номер документа на основании которого предоставлено преимущество согласно п. V/ Правил приема 

 

 
 

 
 
 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ  

                     

 
                     

 
                     

 

Согласно пункту 77 Правил приема 



 
 

Я имею преимущественное право зачисления при прочих равных баллах, так как отношусь к следующей категории граждан РФ: 

выпускник общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, целью подготовку несовершеннолетних обучаю 

щихся к военной и иной государственной службе. 

 
 

наименование, серия и номер документа на основании которого предоставлено преимущество согласно п.36 Правил приема 

 

 
 

наименование образовательной организации 

 

 
 

Мне должно быть предоставлено преимущество посредством установления наивысшего результата ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного 

испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и8 

статьи 70 Федерального закона № 273ФЗ, если общеобразовательный предмет или вступительное испытание соответствует 

профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта, так как я являюсь: 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членом сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в 

сфере образования  предоставляется по направлениям, соответствующим профилю олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, при наличии результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию (за исключением победителей творческих олимпиад и олимпиад в области физической 

культуры и спорта); 
 

победителем и призером IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членом сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам (только по направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 

олимпиады или международной олимпиады)  в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 

победители, призеры или члены сборной команды относится к числу лиц, указанных в части 3.1 статья 5 Федерального закона № 84ФЗ 

 
чемпионом или призером Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Европы, лицом, занявшем 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  предоставляется только по направлениям подготовки в области физической культуры, при наличии результатов ЕГЭ не 

менее 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию 

 
 

наименование, серия и номер документа на основании которого предоставлено данное право 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Установить 100 баллов по   
наименование вступительного испытания, заполняется сотрудником Приемной комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Своей личной подписью я подтверждаю, что все перечисленные на этом листе и представленные мною документы в 

виде копий и оригиналов являются подлинными и получены мною законным официальным путем. 
 

Дата оформления заявления «   »     г. Подпись   
личная подпись поступающего 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 
при приеме на обучение по программам бакалавриата/ специалитета 

 

 
Фамилия 

 

Имя 

 
Отчество 

 
Согласно п. 33 Правил приема учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуаль 
ные достижения. Указанные баллы начисляются Приемной комиссией поступающему, представившему в Приемную комиссию 
документы, подтверждающие получение результатов указанных индивидуальных достижений. 

 

Согласно п. 35 Правил приема общее количество начисленных баллов не может превышать 10 баллов, поэтому поступающий должен 
выбрать какие именно индивидуальные достижения необходимо учитывать при расчёте баллов. 

 

Я прошу учесть мои индивидуальные достижения: 

Имею статус чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победи 

теля первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным и не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр (2 балла) 

Имею статус мастера спорта (2 балла) 

Имею золотой, серебряный или бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне" 

ГТО и удостоверения к нему и л и  в ы п и с к и  и з  п р и к а з а  М и н и с т е р с т в а  с п о р т а  Р Ф ,  з а в е р е н н о й  

д о л ж н о с т н ы м  л и ц о м  о р г а н а  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ;  

- золотой знак ГТО (4 балла) 

-серебряный знак ГТО (3 балла) 

- бронзовый  знак ГТО (2 балла) 

Имею аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной медалью) (5 баллов) 

Имею диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании- (5 баллов) 

Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям: 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течении не менее 1 года продолжительностью в год не менее 100 часов -1 балл; 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности не менее 2 лет, продолжительностью в год не менее 100 часов -2 балла; 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности не менее 3 лет, продолжительностью в год не менее 100 часов – 3 балла; 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности не менее 4 лет, продолжительностью в год не менее 100 часов – 4 балла; 

Наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса ‘Доброволец России’ – 3 балла; 

Наличие регионального почетного знака/ знака отличия за особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса ‘Доброволец России’ – 2 балла. 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностям здоровья ‘Абилимпикс’ – 2 балла. 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, которые не были использованы для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, п р о в о д и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и  с  ч а с т ь ю  2  

с т а т ь и  7 7  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  №  2 7 3 - Ф З в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности  - 5 баллов. 

Всего учитывается   баллов. 
заполняется сотрудником Приемной комиссии 

 

наименование, дата выдачи, серия и номер документов на основании которых учитываются выбранные индивидуальные достижения поступающего 
 

 

 
 

 
 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Своей личной подписью я подтверждаю, что все перечисленные на этом листе и представленные мною документы в 

виде копий и оригиналов являются подлинными и получены мною законным официальным путем. 
 

Дата оформления заявления «   »     г. Подпись   
личная подпись поступающего 

 ЭТОТ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  
 

Внес в БД :   Принял документы:   
фамилия сотрудника Приемной комиссии фамилия сотрудника Приемной комиссии 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ф 31 

                     

 
                     

 
                     

 

Согласно пункту 33 Правил приема 


