
Прием документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения 

3.1. Приемная комиссия принимает и учитывает оригиналы или копии доку-

ментов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, поступа-

ющих в спорте, физической культуре, профессиональном мастерстве, волон-

терской деятельности в физкультурно-спортивной сфере.  

3.2. Поступающие на очное отделение «Физическая культура» и заочное от-

деление, могут, по желанию, предоставить одновременно с заявлением следу-

ющие документы: 

3.2.1. Документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса чемпи-

она или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на пер-

венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

3.2.2. Документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса чемпи-

она мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

3.2.3. Документы, подтверждающие статус победителя или призера в олимпи-

адах и иных конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие способно-

стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утвер-

ждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, со-

провождения и мониторинга их дальнейшего развития».  

3.2.4. Копию удостоверения о присвоении спортивного звания «Мастер спорта 

России международного класса», «Мастер спорта России»; 

3.2.5. Копию удостоверения о присвоении почетных спортивных званий «За-

служенный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»; 

3.2.6. Копию правового акта о присвоении спортивного разряда «кандидат в 

мастера спорта» или «первый спортивный разряд», заверенную региональным 

Министерством спорта. Спортивный разряд должен быть действующим в со-

ответствии со сроками, установленными Положением о Единой всероссий-

ской спортивной классификации и присвоенным уполномоченной организа-

цией;  



3.2.7. Копию удостоверения о награждении золотым знаком отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на бланке установленной формы или копию приказа о награждении; 

3.2.8. Документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса победи-

теля или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

сфере физической культуры; 

3.2.9. Документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса победи-

теля или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого ав-

тономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессио-

нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организа-

цией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международ-

ной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» в сфере физи-

ческой культуры;  

3.2.10. Документ, подтверждающий опыт добровольческой (волонтерской) де-

ятельности, осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее чем 

за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов (до 10 мая 

2022 года включительно). Волонтерская деятельность должна носить про-

фильный характер физкультурно-спортивного добровольчества, в том числе 

участие в организации международных, всероссийских и региональных спор-

тивных соревнований. Дополнительные баллы начисляются при условии уча-

стия в волонтерской деятельности профильного физкультурно-спортивного 

характера продолжительностью не менее 100 часов в календарный год. Волон-

терская деятельность непрофильного характера приемной комиссией не учи-

тывается, дополнительные баллы не начисляются. Документом, удостоверяю-

щим осуществление профильной добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти и ее объемы, является выписка (распечатка) из единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), которая 

сверяется сотрудником приемной комиссии при приеме документов с элек-

тронной добровольческой (волонтерской) книжкой поступающего, располо-

женной по адресу, автоматически указываемому на такой выписке (распе-

чатке) при изготовлении.  

3.2.11. Документы, подтверждающие наличие у поступающего звания победи-

теля и призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России», наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые за-

слуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Доброволец России».  

3.3. В соответствии государственным заданием (контрольными цифрами 



приема и видами спорта) и федеральными стандартами спортивной подго-

товки по видам спорта, поступающие на очное отделение спортивной подго-

товки предоставляют в приемную комиссию документы, подтверждающие ин-

дивидуальные достижения в спорте: 

3.3.1. Копию удостоверения о присвоении спортивного звания «Мастер спорта 

России международного класса», «Мастер спорта России»;  

3.3.2. Копию правового акта о присвоении спортивного разряда «кандидат в 

мастера спорта», заверенную региональным Министерством спорта, по конь-

кобежному спорту может быть предоставлена копия правового акта о присво-

ении спортивного разряда «первый спортивный разряд»;  

3.3.3. Копию протокола официальных спортивных соревнований с лучшим 

спортивным результатом в сезоне, заверенную региональным Министерством 

спорта или спортивной Федерацией по виду спорта (за исключением видов 

спорта, включенных в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр); 

3.3.4. Копию документа, подтверждающего зачисление спортсмена в число 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации (список 

кандидатов в спортивные сборные команды РФ по виду спорта) или членов 

сборных команд регионов РФ;  

3.3.5. Ходатайство региональной спортивной Федерации по виду спорта о за-

числении в училище. 

3.4. Поступающие на очное отделение спортивной подготовки, не предоста-

вившие документы подтверждающие индивидуальные достижения в спорте, к 

участию во вступительном испытании не допускаются. 

3.5. Приемная комиссия и экзаменационная комиссия имеют право произво-

дить проверку достоверности документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения поступающих. Не принимаются удостоверения не установленного 

образца, протоколы, правовые акты, дипломы и иные документы со следами 

исправлений, подписанные не уполномоченными лицами, нечитаемые копии 

и не заверенные правовые акты. 


