Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
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;
2) 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 медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет). Учитывается осуществление волонтерской
деятельности только для лиц, являющихся членами волонтерских организаций;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (рассматриваются индивидуальные
достижения за последние три года);
6) оценка, выставленная академией по результатам проверки итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее – итоговое сочинение).
7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
Балл за индивидуальные достижения рассчитывать как сумму баллов по каждому
индивидуальному достижению в соответствии с табл. 1. Каждый уровень индивидуального достижения
учитывать один раз.
Таблица 1 – Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения при приеме на
образовательные программы бакалавриата и специалитета
Индивидуальные достижения
Количество баллов
только п. 1
5
только п. 2 или п. 3
5
только п. 7
5
1
Проводимые внутри ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА
5
2
Областной уровень
3
Победители и призеры регионального робототехнического
3
1
фестиваля
«РобоФест-Нижний
Новгород»
только
Победители и призеры конференции научного общества учащихся
3
п. 5
«Эврика» 1
Районный уровень3
1
Олимпиады, проводимые в иных образовательных организациях
1
4
высшего образования и научных организациях
только п.6
Максимально 5
п.2 или п.3 и п.6
Максимально 10
п.2 или п.3 и п.7
Максимально 10
п.6 и п.5
Максимально 10
п.7 и п.5
Максимально 10
п.2 или п.3 и п.1
Максимально 10

п.6 и п.1
Максимально 10
п.7 и п.1
Максимально 10
п. 4
Максимально 1
1
- подтверждается наличием грамоты (диплома) соответствующего образца;
2
- подтверждается наличием грамоты (диплома) подписанной главой (заместителем главы) или
департамента областного (регионального) уровня;
3 подтверждается наличием грамоты (диплома) подписанной главой (заместителем главы) или
департамента районного уровня;
4
- подтверждается наличием грамоты (диплома) подписанной руководителем (заместителем
руководителя) образовательной организации высшего образования или научной организации.
2. Итоговое сочинение оценивать по следующим критериям:
Критерии №1 и №2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию №1 или №
2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям
выставляется 0 баллов.
При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. Если в
сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа
считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не
устанавливается.
Критерии оценивания
К 1. Соответствие теме.
Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав
убедительный путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме,
или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе
связанных с темой тезисов и т.п.), коммуникативный замысел сочинения выражен ясно.
Выпускник поверхностно рассуждает на предложенную тему, коммуникативный
замысел сочинения прослеживается.
Сочинение не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел сочинения не
прослеживается.
К 2. Аргументация. Привлечение литературного материала.
Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее
одного произведения отечественной или мировой литературы по собственному выбору,
определяя свой путь использования литературного материала; показывает разный
уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, тематика,
проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного
текста в единстве формы и содержания;
Допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного
материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и
топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и исторических
фактов и т.п.)
Выпускник строит рассуждение с опорой на литературный материал, но ограничивается
общими высказываниями по поводу художественного произведения;
и/или ограничивается простым пересказом художественного произведения;
и/или допущены 2-4 фактические ошибки, связанные со знанием литературного
материала.
Сочинение написано без привлечения литературного материала, или литературные
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения;
и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок.
К 3. Качество речи
Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, использованием
разнообразной лексики и различных грамматических конструкций, уместным
употреблением терминов
Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается
однообразие грамматического строя речи
Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла

Баллы
2

1
0

2

1

0

2

1
0

и/или сочинение отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя
речи
К 4. Речевые нормы
Речевых ошибок нет, или допущено 1-2 речевые ошибки
Допущено 3-4 речевые ошибки
Допущено 5 и более речевых ошибок
К 5. Орфографические нормы
Орфографических ошибок нет, или допущено 1-2 ошибки
Допущено 3-5 ошибки
Допущено более 5 орфографических ошибок
К 6. Пунктуационные нормы
Пунктуационных ошибок нет, или допущено 1-2 ошибки
Допущено 3-4 ошибки
Допущено более 5 пунктуационных ошибок
К 7. Грамматические нормы
Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка
Допущено 2-3 грамматические ошибки
Допущено 4 и более грамматических ошибок
максимальный балл

2
1
0
14

Перевод баллов в 5-балльную шкалу:
Отметка по пятибалльной системе
Первичный балл

5
12-14

1
1-2

2
3-5

3
6-8

4
9-11

2
1
0
2
1
0
2
1
0

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры академия начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
Количество
Индивидуальные достижения
баллов
Диплом о высшем образовании с отличием
5
Копии дипломов победителей и лауреатов конкурсов, конкурсов научных и проектных
5
работ по выбранному направлению подготовки магистратуры
Благодарности и грамоты, подтверждающие документы о наличии именных стипендий
и грантов из внешних организаций (министерств, ведомств, фондов), полученные во
3
время освоения программ высшего образования.
Список научных публикаций за последние 3 года, список докладов на российских и
международных научных конференциях за последние 3 года, список учебно2
методических публикаций за последние 3 года по выбранному направлению подготовки
магистратуры
5. Балл за индивидуальные достижения рассчитывается как сумма баллов по каждому
индивидуальному достижению в соответствии с вышеприведенной таблицей. Максимальная
суммарная оценка портфолио - 10 баллов.

