
 

 
в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 2019/20 учебном году 

№ 

п/п 
Название достижения 

Балл за 

достижение 
Примечание 

1.  

Победитель (призер) Плехановской олимпиады 

школьников, (в том числе Олимпиады «Экономиада», 

проводимой в филиале Университета – Саратовском 

социально-экономическом институте) по дисциплинам, 

не включенным в перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования РФ при приеме на направления, 

соответствующие перечню вступительных испытаний 

4 

При наличии 

нескольких 

дипломов 

(сертификатов), 

при приеме 

документов на 

одну 

совокупность 

программ 

учитывается 

один, по выбору 

поступающего1 

2.  

Победитель (призер) Плехановской олимпиады 

школьников, по дисциплинам, включенным в перечень 

олимпиад школьников, утверждаемый Министерством 

науки и высшего образования РФ при приеме на 

направления, соответствующие перечню вступительных 

испытаний, при условии, что результаты ЕГЭ по 

предметам, соответствующим профилю олимпиады 

ниже 75 баллов  

4 

3.  

Победитель (призер) профориентационных конкурсов и 

конференций, проводимых в Университете, 

соответствующим профилю выбранного направления 

(специальности), победитель чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3 

4.  

Победитель (призер) заключительного этапа 

Московского городского конкурса проектных и 

исследовательских работ, соответствующего профилю 

выбранного направления (специальности) 

3 

5.  

Участник очного тура Плехановской олимпиады 

школьников по всем дисциплинам, соответствующим 

перечню вступительных испытаний, в случае, если он не 

является победителем и/или призером; 

и/или участник профориентационных конкурсов и 

конференций, проводимых в Университете, и/или 

участник заключительного этапа Московского 

городского конкурса проектных и исследовательских 

работ, соответствующего профилю выбранного 

направления (специальности)  

2 

                                                           
1 Для лиц, получивших соответствующий документ в период их обучения в 10 и/или 11 классе 



 

 

6.  

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием (аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной 

медалью, диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

5  

7.  

Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, 

наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца 

1 

В соответствии с 

приказом от 14 января 

2016 года № 16 

Министерства спорта 

Российской 

Федерации  

Всего за индивидуальные достижения (максимально): 10  

 

 

 

 


