Выписка из Правил приема граждан в ФГБОУ ВО «Арктический
государственный институт культуры и искусств»
VI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение
72. Поступающие

на

обучение

вправе

представить

сведения

о

своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение1.
Поступающий
результатов

представляет

документы,

подтверждающие

индивидуальных

достижений.

Для

учета

получение

индивидуального

достижения, указанного в подпункте 6 пункта 44 Порядка, не требуется
представление таких документов.
73. При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета Институт может начислять баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр

и 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

и

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям
и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема);
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о

среднем

общем

образовании

(среднем

(полном)

общем

образовании),

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
1

Часть 7 статьи 69 Федерального закона.

на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приема)

и

иных

интеллектуальных

и

(или)

творческих

конкурсах,

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам

проверки

итогового

сочинения,

являющегося

условием

допуска

к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
Поступающий
результатов

представляет

документы,

подтверждающие

индивидуальных

достижений.

Для

учета

получение

индивидуального

достижения, указанного в подпункте 6 пункта 44 Порядка, не требуется
представление таких документов.
74. При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета организация высшего образования может начислять баллы за
следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр

и 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

и

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям
и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема);
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о

среднем

общем

образовании

(среднем

(полном)

общем

образовании),

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям

приема)

и

иных

интеллектуальных

и

(или)

творческих

конкурсах,

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам

проверки

итогового

сочинения,

являющегося

условием

допуска

к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
75. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы
конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при
приеме

на

обучение

по

программам

магистратуры,

устанавливается

организацией самостоятельно.
76. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43-46 Порядка и
указываются в правилах приема, утвержденных организацией самостоятельно.
При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
77. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы
конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при
приеме

на

обучение

по

программам

магистратуры,

устанавливается

организацией самостоятельно.
78. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43-46 Порядка и
указываются в правилах приема, утвержденных организацией самостоятельно.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
указываются в правилах приема, утвержденных Институтом самостоятельно
представлены в приложении к настоящим Правилам приема.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета от
31.03.2014 г. протокол «№ 11
Порядок
учета индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВПО
«Арктический государственный институт искусств и культуры» по
программам бакалавриата и специалитета.
1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, по своему усмотрению при подаче заявления на участие в
конкурсе могут наряду с необходимым перечнем документов представить
документы, подтверждающие их индивидуальные достижения согласно п.п. 5 п.
44 Порядка приема (в творческих конкурсах, в учёбе, победы в олимпиадах
школьников, спортивные достижения, успехи в научно- исследовательской
деятельности, получение дополнительного образования и т.п.).
2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
дипломы разных степеней творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад
школьников;
грамоты за участие в творческих конкурсах, проектах, в научноисследовательской работе, в спортивных состязаниях;
сертификаты участников творческих фестивалей и конкурсов, научно практических конференций и т.п.;
свидетельства, удостоверения и т.п.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело
абитуриента, оригиналы подтверждающих документов предъявляются
предметной экзаменационной комиссии по творческому вступительному
испытанию (собеседованию).
3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10 - балльной шкале. При
зачислении учитывается максимальный балл из представленных наименований
индивидуальных достижений, но не более 10 баллов суммарно(далее – балл
индивидуальных достижений).
4. Данный перечень индивидуальных достижений также учитывается при
приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при
равенстве суммы конкурсных баллов.
5. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента
при поступлении в АГИИК по направлениям подготовки (специальностям):

- 51.03.02
Народная художественная культура (профиль руководство этнокультурным центром, теория и история народной
художественной культуры)
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Индивидуальные достижения
Победители олимпиад гуманитарного цикла
по русскому языку
по русской литературе
по мировой художественной культуре
по иностранному языку
Победители олимпиад профильного цикла:
по фольклору
по хореографическому искусству
по актерскому мастерству
по малым жанрам фольклора
олонхосуты
художественное слово
по традиционному исполнению осуохая
по народному песенному творчеству
по
музыкальному
инструментальному
исполнительству (народные и классические)
Мастера спорта
Победители «Дети Азии»
Победители,
конкурсанты,
дипломанты,
лауреаты смотров, конкурсов, конференций
разных уровней
- улусные:
1 степени
2 степени
сертификаты
- республиканские
1 степени
2 степени
сертификаты
- всероссийские
1 степени
2 степени
сертификаты
- международные
1 степени
2 степени
сертификаты
Учащиеся профильных школ и школ
образовательного округа АГИИК

Баллы
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
5
7
4
2
10
8
5
10
9
5
7

- по направлению 51.03.02 Народная художественная культура (профиль руководство любительским хореографическим коллективом)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Индивидуальные достижения
Лауреат I степени (международного конкурса)
Лауреат II степени (международного конкурса)
Лауреат III степени (международного конкурса)
Лауреат I степени (российского конкурса)
Лауреат II степени (российского конкурса)
Лауреат III степени (российского конкурса)
Лауреат I степени (республиканского конкурса)
Лауреат II степени (республиканского конкурса)
Лауреат III степени (республиканского конкурса)
Лауреат школьных смотров
Лауреат международных фестивалей-конкурсов
проходящих в РС(Я)
Грамота международного уровня
Грамота российского уровня
Грамота республиканского уровня
Грамота регионального уровня
Благодарственное письмо
Сертификат участника творческих фестивалей и
конкурсов
Свидетельства, удостоверения, классификационные
книжки
Диплом I степени (международного конкурса)
Диплом II степени (международного конкурса)
Диплом III степени (международного конкурса)
Диплом I степени (российского конкурса)
Диплом II степени (российского конкурса)
Диплом III степени (российского конкурса)
Диплом I степени (республиканского конкурса)
Диплом II степени (республиканского конкурса)
Диплом III степени (республиканского конкурса)
Лауреат, диплом, грамота (районного уровня)

Баллы
10
9
8
8
7
6
5
4
3
1
4

- 51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль постановка и продюсирование культурно-досуговых программ)

9
8
6
7
1
1
3
9
8
7
7
6
5
5
4
3
2

п/п

1.
2.
3.
4.

Индивидуальные достижения
Материалы о личном участии в
культурно-досуговой
деятельности,
награды, дипломы, благодарственные
письма, сертификаты
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций
муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня

Баллы

2
3
5
10

- 51.03.03 Социально-культурная деятельность (профиль - менеджмент
СКД)
п/п

1.
2.
3.
4.

Индивидуальные достижения
Материалы о личном участии в
социально-культурной
деятельности,
награды, дипломы, благодарственные
письма, сертификаты
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций
муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня

Баллы

2
5
7
10

- 53.03.03 Вокальное искусство
№
1
2

3
4

Индивидуальные достижения
Лауреат Международного и Всероссийского
конкурсов-фестивалей I, II, III степени
Дипломант
Международного
и
Всероссийского конкурсов-фестивалей I, II,
III степени
Диплом за участие в конкурсе
Сертификат участника конкурса

Баллы
10
5

5
5

- 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
№
1.

2.

3.

Индивидуальные достижения
Диплом I степени (лауреат) творческого
конкурса в области музыкальной педагогики
(музыкального искусства)
Сертификат участника творческого конкурса
в
области
музыкальной
педагогики
(музыкального искусства)
Свидетельства,
удостоверения,
квалификационные (зачетные) книжки и т.п.

Баллы
10

5

10

4.

об
окончании
курсов
повышения
квалификации в области музыкальной
педагогики (не менее 70 часов)
Документы, подтверждающие участие в
научно-исследовательской
или
научнометодической
работе,
в
проектах,
реализованных в области музыкальной
педагогики (музыкального искусства) в
течение последних 5-ти лет.

10

- 54.03.01 Дизайн
№
1
.

2
.

- 54.03.02
№
1.

2.

Индивидуальные достижения
Дипломы творческих конкурсов, олимпиад,
фестивалей, выставок, смотров, по дизайну,
декоративно-прикладному и
изобразительному искусству
Международный
Российский
Республиканский
Муниципальный
Участие в творческих конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, выставках,
смотрах, по дизайну, декоративноприкладному и изобразительному искусству
(сертификаты)
Международный
Российский
Республиканский
Муниципальный

Баллы

10
8
6
4

8
6
4
4

Декоративно прикладное искусство и народные промыслы
Индивидуальные достижения
Дипломы творческих конкурсов, олимпиад,
фестивалей, выставок, смотров, по дизайну,
декоративно-прикладному и
изобразительному искусству
Международный
Российский
Республиканский
Муниципальный
Участие в творческих конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, выставках,
смотрах, по дизайну, декоративноприкладному и изобразительному искусству
(сертификаты)
Международный

Баллы

10
8
6
4

8

Российский
Республиканский
Муниципальный

- 54.05.02 Живопись, 54.05.03

6
4
4

Графика

№

Индивидуальные достижения

1.

Дипломы творческих конкурсов, олимпиад,
фестивалей, выставок, смотров по
изобразительному искусству
Международный
Российский
Республиканский
Муниципальный
Участие в творческих конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, выставках, смотрах
по изобразительному искусству
(сертификаты)
Международный
Российский
Республиканский

2.

Муниципальный

Баллы

10
8
6
4

8
6
4
4

- 09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.02. Менеджмент,
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
п/п
Индивидуальные достижения
Баллы
1.
Победители
олимпиад
по
общеобразовательным предметам
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций
2
муниципального уровня
5
регионального уровня
7
всероссийского уровня
9
2.
Победители олимпиад профильного цикла:
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций
3
муниципального уровня
6
регионального уровня
8
всероссийского уровня
10
3.
Мастера спорта
10
4.
Победители «Дети Азии»
10
5.
Победители, конкурсанты, дипломанты,
лауреаты
смотров,
конкурсов,
конференций разных уровней
общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций
муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня

2
3
5
9
10

