
 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения 
Наличие  

достиже-

ния 

Кол-во 

баллов 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр – 5 баллов 

  

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

  

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 2 балла; 

  

иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего 

образования – 1 балл; 
  

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) – 5 баллов; 

  

Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 

соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования – 1 балл; 
  

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 1 балл; 

  

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» – 1 балл; 

  

Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования – 2 балла; 

  

Всероссийский конкурс «Большая перемена»: победитель - 5 баллов, призёр – 3 балла.   

Итоговое количество баллов за индивидуальные достижения: 

(проставляется приемной комиссией и не может быть более 10 баллов) 
  

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений 

 и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 

 


