
 

Председателю Приемной комиссии 

 АНО ВО «Национальный Институт Дизайна»,  

ректору Кувшиновой Г.А. 

 

от ___________________________________________ 

(ФИО абитуриента полностью) 
 

_______________________ 

(регистрационный номер) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
 

 

 

Прошу рассмотреть представленные мною сведения об индивидуальных достижениях 

для получения дополнительных баллов к баллам за вступительные испытания.  

 

__________________________________________________________________________________                   

(направление подготовки, форма обучения) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(профиль основной образовательной программы) 

 

Перечень индивидуальных достижений: 

(см. таблицу  распределения баллов) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Копии документов прилагается  

 

________________                                             ______________________ 

             (дата)                                                        (подпись) 

      

              

 

Предполагаемое количество баллов __________________________________ 

(см. таблицу  распределения баллов) 

   

Ответственный секретарь приемной  

комиссии                                                   ______________________(подпись) 

 

  

 

 

 

 

Баллы на листе 2 



 

Таблица распределения баллов при поступлении по программам бакалавриата 

(за индивидуальные достижения) от 1 до 10 баллов 

 

№ Наименование достижения Подтверждение Баллы 

1. 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 

Медаль 2 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием  Документ об 

образовании 

2 

Наличие аттестата о среднем общем образовании (среднем 

(полном) общем образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью 

Документ об 

образовании и 

удостоверение на 

медаль 

5 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием (не профильный) 

Документ об 

образовании 

2 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием (профильный) 

Документ об 

образовании 

5 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет) 

Удостоверение  2 

5. Результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности (Призёры Всероссийских, 

Международных, региональных и национальных конкурсов 

или олимпиад в области изобразительного искусства, 

русского языка и литературе) 

Диплом 

победителя 

Диплом призёра 

Диплом лауреата 

Диплом 

участника 

2 

6. Наличие свидетельства об успешном окончании  

подготовительных курсов АНО ВО «Национальный 

Институт Дизайна»  

Свидетельство 5 

7. Результаты участия в творческих конкурсах АНО ВО 

«Национальный Институт Дизайна» 

Диплом призёра 

Диплом лауреата 

5 

8. Результаты участия  в  конкурсах профессионального 

мастерства между студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет международного некоммерческого 

движения WorldSkills International 

Диплом 

участника 

 

Диплом  

лауреата 

2 

 

 

5 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
 

 



 

Таблица распределения баллов при поступлении по программам магистратуры 

(за индивидуальные достижения) от 1 до 10 баллов 

 

№ Наименование достижения Подтверждение Баллы 

1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием Документ об 

образовании 

5 

 


