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Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска информирует Вас о необходимости ознакомления учащихся 11 
классов, их родителей (законных представителей) о возможности получения 
дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения (далее – 
ВУЗы).  

Информация для учащихся: 
Суммарно индивидуальные достижения могут дать до 10 

дополнительных баллов при поступлении. ВУЗы сами определяют, какие 
достижения они будут учитывать и как их оценивать, поэтому стоит 
заблаговременно ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных 
учебных заведений. 

1.Итоговое сочинение. Самый простой способ для абитуриентов 
заработать несколько дополнительных баллов. Сочинение учитывают при 
поступлении многие ВУЗы. Каждый ВУЗ оценивает работу по своим 
критериям, поэтому постарайтесь написать сочинение максимально хорошо. 
Чтобы вашу работу учли, не забудьте указать это при подаче документов – сам 
ВУЗ не обязан предлагать проверить ваше сочинение. Распечатывать и 
приносить сочинение вместе с остальными документами не нужно, ВУЗ 
возьмет его копию из общей базы. 

2.Аттестат с отличием. Еще один способ заработать дополнительные 
баллы. Их могут начислить не только за школьный аттестат, но и за диплом 
колледжа (о среднем профессиональном образовании) с отличием. 
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3.Олимпиады. Преимущества при поступлении в ВУЗы может дать 

статус победителя или призера школьных олимпиад, главная из которых – 
Всероссийская олимпиада школьников. Победители и призеры 
заключительного этапа этой олимпиады имеют право быть зачисленными на 
профильный факультет любого ВУЗа без вступительных экзаменов. Вузы могут 
учитывать и достижения в других олимпиадах, начисляя за них 
дополнительные баллы. С полным их перечнем на 2020/21 учебный год можно 
ознакомиться в приказе Минобрнауки (приложение к данному письму). 

4.Спортивные достижения. Учесть при поступлении могут не только 
умственные, но и физические таланты абитуриента. Призеры Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы могут 
вообще поступить без испытаний, если профильным предметом у них будет 
физкультура. При поступлении на непрофильную специальность им могут 
начислить дополнительные баллы. 

Начислить дополнительные баллы могут и обладателям золотого значка 
ГТО. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться на официальном сайте 
ГТО: https://www.gto.ru/ , затем подать заявку, пройти медосмотр и выбрать 
удобный центр для сдачи нормативов. Не стоит торопиться с прохождением 
испытаний. Организаторы рекомендуют разработать индивидуальный график 
тренировок и сдачи нормативов и приходить в центр тестирования лишь когда 
вы полностью уверены в успехе. В случае успешной сдачи всех нормативов на 
золотой значок, участнику будет выдано удостоверение, которое нужно 
представить в приемную комиссию. 

5.Волонтерство. Статус волонтера тоже дает дополнительные баллы при 
поступлении в некоторые ВУЗы, но важно помнить, что со дня окончания 
волонтерства до поступления должно пройти не более четырех лет. 
Подтвердить вашу волонтерскую деятельность и стаж могут записи в 
волонтерской книжке. Их выдают местные волонтерские центры и молодежные 
организации. Также для получения книжки можно зарегистрироваться на 
портале «Добровольцы России»: https://dobro.ru/ . 

6.Творческие и интеллектуальные конкурсы. Будущие абитуриенты могут 
повысить свои шансы на поступление участием в творческих и 
интеллектуальных конкурсах. Такие конкурсы ВУЗы проводят сами или 
учитывают результаты общероссийских мероприятий, например, «Диктанта 
победы». Информацию о том, какие конкурсные достижения могут дать 
дополнительные баллы, ищите на сайте выбранного ВУЗа. 

Приложение: на 200 л., в 1 экз. 
 
Исполняющий обязанности  
директора                                               Н.В. Филинова 
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