
Приложение №3 к Правилам приема  

в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска  

на 2023/2024 учебный год 

 

Учет индивидуальных достижений, поступающих на очное отделение 

«Физическая культура» и заочное отделение в физической культуре, 

профессиональном мастерстве, волонтерской деятельности  

в физкультурно-спортивной сфере  

 

У поступающих на очное отделение «Физическая культура», успешно 

сдавших вступительные испытания, при равенстве результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации (средний балл аттестата),  преимущество в 

зачислении имеют лица, заключившие и предоставившие в приёмную 

комиссию договор о целевом обучении  или предоставившие документы об 

индивидуальных достижениях в сфере спорта, профессиональном мастерстве, 

волонтерской деятельности в физкультурно-спортивной сфере в соответствии 

с таблицей №1 настоящего приложения.  

У поступающих на заочное отделение, при равенстве результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации (средний балл аттестата), преимущество в 

зачислении имеют лица, заключившие и предоставившие в приёмную 

комиссию договор о целевом обучении  или предоставившие документы об 

индивидуальных достижениях в сфере спорта, профессиональном мастерстве, 

волонтерской деятельности в физкультурно-спортивной сфере в соответствии 

с таблицей №1 настоящего приложения.  
Таблица №1 

№ Вид индивидуального достижения Подтверждающие документы   

1 Статус чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу, заверенные печатью и 

подписью должностного лица. 

Статус чемпиона 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. 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу, заверенные печатью и 

подписью должностного лица. 

Мастер спорта России международного  

класса.  

Мастер спорта России     

Оригинал и копию удостоверения о 

присвоении спортивного звания 

«Мастер спорта России 

международного класса» или 

«Мастер спорта России» 

установленного образца. 

Заслуженный тренер России. 

Заслуженный мастер спорта России. 

Оригинал и копию удостоверения о 

присвоении почетного спортивного 



звания «Заслуженный тренер 

России» или 

«Заслуженный мастер спорта 

России». 

Спортивный разряд «кандидат в мастера 

спорта».  

Спортивный разряд «первый спортивный 

разряд». 

Копию правового акта о 

присвоении спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта» или 

«первый спортивный разряд», 

заверенную региональным 

Министерством спорта.  

Награждение золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Копию удостоверения о 

награждении золотым знаком 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на бланке 

установленной формы или копию 

приказа о награждении. 

2 Статус победителя или призера в олимпиадах 

и иных конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития». 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу, заверенные печатью и 

подписью должностного лица. 

Статус победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого 

автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или 

международной организацией «Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)» в сфере 

физической культуры. 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу, заверенные печатью и 

подписью должностного лица. 

 Статус победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

сфере физической культуры. 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу, заверенные печатью и 

подписью должностного лица. 

3 Добровольческая (волонтерская) 

деятельность профильного физкультурно-

Выписка (распечатка) из единой 

информационной системы в сфере 



спортивного направления, осуществленная в 

период не ранее чем за 4 года и не позднее 

чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, 

продолжительностью не менее 100 часов за 

один год. 

развития добровольчества 

(волонтерства) (dobro.ru), которая 

сверяется сотрудником приемной 

комиссии при приеме документов с 

электронной добровольческой 

(волонтерской) книжкой 

поступающего, расположенной по 

адресу, автоматически 

указываемому на такой выписке 

(распечатке) при изготовлении. 

Добровольческая (волонтерская) 

деятельность профильного физкультурно-

спортивного направления, осуществленная в 

период не ранее чем за 4 года и не позднее 

чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, в течение не 

менее 2 лет, продолжительностью не менее 

100 часов за каждый год. 

Добровольческая (волонтерская) 

деятельность профильного физкультурно-

спортивного направления, осуществленная в 

период не ранее чем за 4 года и не позднее 

чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, в течение не 

менее 3 лет, продолжительностью не менее 

100 часов за каждый год. 

Добровольческая (волонтерская) 

деятельность профильного физкультурно-

спортивного направления, осуществленная в 

период не ранее чем за 4 года и не позднее 

чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов, в течение не 

менее 4 лет, продолжительностью не менее 

100 часов за каждый год. 
Звание победителя и призера федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России».  

Официальный документ, 

заверенный печатью и подписью 

должностного лица. 
Наличие регионального почетного 

знака/знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России». 

Официальный документ 

(удостоверение), заверенный 

печатью и подписью должностного 

лица. 

Примечания: 

1. Спортивные разряды должны быть действующими в соответствии со сроками, 

установленными Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 №108 и присвоены 

уполномоченными организациями.  

2. Справки и иные документы о сдаче нормативов ГТО не принимаются. Информация 

о награждении проверяется сотрудниками приемной комиссии на сайте 

https://www.gto.ru/ 

3. Волонтерская деятельность должна носить профильный характер физкультурно-

спортивного добровольчества, в том числе участие в организации международных, 

всероссийских и региональных спортивных соревнований. Волонтерская 

деятельность непрофильного характера приемной комиссией не учитывается. 

Данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта указан 

вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 «Единая 

https://www.gto.ru/


информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства)» 

Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» и постановлением Правительства РФ от 17.08.2019 

№ 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» (подп. «б» и «д» п.4 правил функционирования единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства). Иные 

документы о наличии добровольческого (волонтерского) опыта не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 


