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Перечень и порядок учета индивидуальных достижений поступающих на программы бакалавриата и программы 

специалитета в ВлГУ в 2022 году  

 

1. Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются конкурсные баллы 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ВлГУ начисляет поступающему следующие 

баллы за нижеперечисленные индивидуальные достижения (сумма баллов, начисленных поступающему на программы 

бакалавриата и программы специалитета, за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. В случае, если сумма 

баллов за индивидуальные достижения поступающего в рамках одного конкурса, превышает 10, поступающему начисляется 10 

баллов): 

1) 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; 

2) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, 

если поступающий награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится 

(относился) в 2021-2022 годах1: 

5 баллов - золотой знак,  

4 балла - серебряный,  

3 балла - бронзовый;  

3) Результаты участия в иных спортивных мероприятиях (иные спортивные достижения), при приеме на направления 

                                                           
1 с 1 марта 2022 года подпункт 3) после слова «годах» будет дополнен фразой «и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства 

спорта РФ о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ;» 
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подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура): 

− победитель и призер в чемпионатах и первенствах России по олимпийским видам спорта – 3 балла. 

4) за наличие полученного в образовательных организациях РФ:  

 аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

 аттестата о среднем (полном) 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 или 

 диплома о среднем профессиональном образовании с отличием или 

 диплома о начальном профессиональном образовании с отличием или 

 диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой медалью или 

 диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных серебряной медалью 

начисляется 5 баллов; 

5) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения 

РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего 

развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 – до 5 баллов;2  

6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемых 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 в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, указанных в 

приведенных ниже перечнях: 

 

 

                                                           
2 с 1 марта 2022 года подпункт 5 пункта 1 Приложения 5 к Правилам приема в ВлГУ будет признан утратившим силу. 
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Таблица 1 

Перечень мероприятий/олимпиад школьников, за которые начисляются баллы 

Наименование олимпиады  

школьников/мероприятия 
5 конкурсных баллов 3 конкурсных балла 1 конкурсный балл 

Олимпиада школьников «Наследники Левши» 

победитель (лауреат) 

отборочных (региональных) 

этапов олимпиад 

призер (дипломант) 

отборочных 

(региональных) этапов 

олимпиад 

участник отборочных 

(региональных) 

этапов олимпиад 

Инженерная олимпиада школьников 

Кутафинская олимпиада школьников по праву 

Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" 

Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. 

Верченко 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников "Росатом" 

Олимпиада школьников «Технологии. Интеллект. 

Информатика. Математика (ТИИМ)» 

Всероссийская олимпиада школьников победитель регионального 

этапа 

призер регионального этапа - 

Международные спортивные соревнования с участием 

спортивных сборных команд РФ, проводимых в том 

числе на территории РФ, всероссийских физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта РФ (при 

поступлении на направления подготовки 

(специальности) в области физической культуры и 

спорта) 

победители и призеры - - 

Международные творческие мероприятия и конкурсы по 

представлению Министерства культуры (при 

поступлении на направления в области 

исполнительского искусства) 

лауреаты и дипломанты - - 
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Наименование олимпиады  

школьников/мероприятия 
5 конкурсных баллов 3 конкурсных балла 1 конкурсный балл 

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 

«Технологическое предпринимательство» 
победитель и призер 

участники заключительного 

этапа 

участник отборочного 

этапа 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

победитель отборочного 

(регионального) этапа 

призер отборочного 

(регионального) этапа 

участник отборочного 

(регионального) этапа 

Олимпиада «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 

классов 
победитель и призер 

участники заключительного 

этапа 

участник отборочного 

этапа 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» победитель призер - 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада 

школьников «Национальная технологическая 

олимпиада» (Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы) 

победитель призер - 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий/олимпиад школьников, за которые начисляются баллы  

(победителям - 3 бала, призерам – 2 балла), по соответствующим направлениям подготовки 

Мероприятия/олимпиады школьников Направление подготовки 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
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Мероприятия/олимпиады школьников Направление подготовки 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

04.03.01 Химия 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по географии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

05.03.06 Экология и природопользование 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по географии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

06.03.01 Биология 
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Мероприятия/олимпиады школьников Направление подготовки 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по географии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

Олимпиада Педагогического института по физике 

06.03.02 Почвоведение 

 

Олимпиада ВлГУ для архитекторов «Академическая аналитика головы 

человека в рисунке» 

Олимпиада ВлГУ «Композиционный анализ плоских форм» 

07.03.01 Архитектура 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

08.03.01 Строительство 
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Мероприятия/олимпиады школьников Направление подготовки 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

27.03.04 Управление в технических системах 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств  

12.03.01 Приборостроение  

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
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Мероприятия/олимпиады школьников Направление подготовки 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

Олимпиада «Электроника, приборостроение, медицинская техника: вчера, 

сегодня, завтра» 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств  

12.03.01 Приборостроение  

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электрическое и 

электронное оборудование автомобилей и тракторов 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение 
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Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика, информатика) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 Материаловедение и технология материалов 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.05 Инноватика 

28.03.02 Наноинженерия 

Олимпиада «История автомобильных заводов России» 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Олимпиада «Основы безопасности и жизнедеятельности 20.03.01 Техносферная безопасность 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика) 

18.03.01 Химическая технология 
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Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознание 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

37.03.01 Психология 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада по экономическому образованию 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада по экономике и менеджменту «Управляй мечтой» 

Олимпиада ВлГУ по экономике и информатике «Экономика + IT = 

Будущее успеха» 

Олимпиада по экономической культуре и финансовой грамотности 

Предметная олимпиада МИ ВлГУ (математика) 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая безопасность 
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Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада по экономическому образованию 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада по экономике и менеджменту «Управляй мечтой» 

Олимпиада ВлГУ по экономике и информатике «Экономика + IT = 

Будущее успеха» 

Олимпиада по экономической культуре и финансовой грамотности 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада знатоков права 

Олимпиада «Таможня дает добро» 

38.05.02 Таможенное дело 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

«Психология – наука будущего» 

39.03.01 Социология 

Олимпиада «Владимирский край в истории и культуре эксплуатация» 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории  

39.03.02 Социальная работа 
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Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада знатоков права 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада «Таможня дает добро» 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

41.03.05 Международные отношения 

 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада «Обществознание. Реклама и связи с общественностью» 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

42.03.02 Журналистика 

Олимпиада по гостеприимству «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

Олимпиада по предпринимательству «Я – коммерсант!!!» 

Олимпиада «Я-бакалавр» 

Олимпиада ФДП ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Олимпиада «Мировая художественная культура»  44.03.01 Педагогическое образование. Изобразительное 

искусство; 

44.03.01 Педагогическое образование. Музыкальное и театральное 

искусство 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Математика. Информатика; 
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Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Физика. Математика 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по литературе 

Олимпиада знатоков права 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Олимпиада «Юные таланты» по географии 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). История. Иностранный язык (английский); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). История. Обществознание 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по математике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по физике 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по химии 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по физике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по информатике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по химии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по информатике 

Олимпиада Педагогического института по физике 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Биология. Химия; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Технология. Экономическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Экономическое образование. Английский язык; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Начальное образование. Логопедическая работа в 

начальной школе 

Олимпиада по экономическому образованию 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Технология. Экономическое образование; 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Экономическое образование. Английский язык 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по географии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по литературе 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Русский язык. Литература; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Английский язык. Немецкий язык; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Немецкий язык. Английский язык;  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Английский язык. Французский язык; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Английский язык. Китайский язык 

Олимпиада ВлГУ «Юные таланты» по биологии 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по математике 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по биологии 

Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада Педагогического института по математике 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

Олимпиада Педагогического института по биологии 

Олимпиада «Перспективный ориентир профессиональной деятельности» 

Олимпиада «Психология – наука будущего» 

44.03.01 Психолого-педагогическое образование; 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Региональная олимпиада по английскому и немецкому языку 

«EUROLINGUA» 

45.03.02 Лингвистика 

Олимпиада ФДП ВлГУ по истории 

Олимпиада ФДП ВлГУ по обществознанию 

Олимпиада ФДП ВлГУ по английскому языку 

Олимпиада ФДП ВлГУ по литературе 

Олимпиада Педагогического института по немецкому языку 

46.03.01 История 

47.03.03 Религиоведение 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 
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Олимпиада ВлГУ по русскому языку 

Олимпиада «Владимирский край в истории и культуре России» 

Олимпиаду по физической культуре "О спорт, ты –мир!" 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура 

Олимпиаду по физической культуре "О спорт, ты –мир!" 49.03.01 Физическая культура 

Школа Юного Законотворца 39.03.01 Социология 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.05 Международные отношения 

46.03.01 История 

 

7) наличие у поступающих статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов; 

8) оценка, выставленная ВлГУ по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования, при приеме на следующие 

образовательные программы: 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) программа Русский язык. Литература – от 0 до 5 

баллов. 

 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах должны быть подтверждены соответствующими дипломами, выданными не 

более чем за 2 года до даты завершения приема документов. 
 

2. Перечень индивидуальных достижений, за которые конкурсные баллы не начисляются 

а) средний балл оценок, указанных в документе об образовании установленного образца в 5-тибалльной системе оценивания; 

б) при приеме на направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) в 

следующем приоритетном порядке: 

1. Звание мастера спорта международного класса (при поступлении в ИФКиС ВлГУ) 
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2. Звание мастера спорта СССР и мастера спорта России (при поступлении в ИФКиС ВлГУ) 

3. Спортивный разряд - кандидат в мастера спорта, 1 разряд (при поступлении в ИФКиС ВлГУ) 

 

Проректор по образовательной деятельности  А.А. Панфилов 

Ответственный секретарь приемной комиссии  Е.Е. Грищенко 

Начальник управления правового обеспечения деятельности  А.С. Феофилактов 

 


