
 Учет индивидуальных достижений бакалавров и специалистов в 2021 

году 
 

Наличие статуса участника заключительных этапов Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», Инженерной олимпиады школьников, проводимой Самарским 

университетом, не использовавшийся при приеме по особым правам, обусловленный 

наличием статуса победителя и/или призера олимпиад школьников, подтвержденного 

соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня завершения приема 

документов 

 

 

 

 

 

 

 
5 

баллов 

Наличие статуса победителя и/или призера Самарской научно-образовательной программы 
«Взлет», подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года 
до дня завершения приема документов 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 
(аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью) 

Наличие статуса победителя и/или призера Всероссийского конкурса научно-технического и 

инновационного творчества "ШУСТРИК", подтвержденного соответствующим документом, 

полученным не ранее, чем за 2 года до дня завершения приема документов 

Наличие статуса победителя и/или призера конкурса программы "Дежурный по планете" 

(технологические конкурсы для школьников по разработке оборудования для спутников, 

приему космических данных и обработке данных космической съемки) или конкурса 

Акселератор технологических проектов "Технолидеры будущего", подтвержденного 

соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня завершения приема 

документов 

Наличие статуса победителя и/или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 
года до дня завершения приема документов 

Наличие статуса победителя и/или призера заключительных этапов олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ по профильному предмету олимпиады 

ниже 75 баллов, подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем 

за 2 года до дня завершения приема документов 

 

 

 

 
10 

баллов 

Наличие статуса финалиста Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей 

«Спутник», наличие статуса победителя/ призера или финалиста Всероссийского 

конкурса юных исследователей «Универсум», наличие статуса финалиста Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ с международным участием «Десять в минус 

девятой», подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 4 

года до дня завершения приема документов 

Максимально всего 
10 

баллов 

 


