Учёт индивидуальных достижений, поступающих при приёме на обучение на
направления бакалавриата и специалитета.
Суммарное количество баллов, набранное за индивидуальные достижения,
должно составлять не более 10.
Наименование индивидуального
№
Баллы
достижения
1.1.
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;
1.2.
наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием;
1.3. Средний балл аттестата или диплома 5,0
1.4.
победители и призёры в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления) из перечня олимпиад школьников на
2022/23 учебный год (приказ Министерства науки и высшего
1
10
образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828);
1.5. Победители
и призёры национальных чемпионатов
профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и JuniorSkills (не ниже регионального уровня)
1.6
Победители и призёры Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства (для выпускников СПО), уровень
не ниже регионального);
1.7 наличие
статуса
победителя
комплексного
трека
Национальной технологической олимпиады «Талант НТО»;
1.8 Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири». Заключительный
этап 1 место *
Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников
2
Иркутской области «Золотой фонд Сибири». Заключительный
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этап 2 место *
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
3
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
7
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности за 10 и 11 классы:
4.1. Наличие удостоверения Мастера/Кандидата мастера спорта
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4.2. Наличие свидетельства о освоении дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области искусств
4.3. Участие в заключительных этапах олимпиад школьников при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
(в соответствии с профилями) из перечня олимпиад школьников
на 2022/23 учебный год (приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828))
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4.4. Победители, призеры Всероссийского конкурса (олимпиады)
школьников «13 элемент. ALхимия будущего».
4.5. Всероссийская олимпиада школьников.
Региональный (третий) этап
4.6. Сертификат об успешном окончании программы «Успешный
абитуриент»
4.8. Наличие статуса победителя (призёра) финала Всероссийского
конкурса для школьников «Большие вызовы» *
4.9. Наличие статуса победителя (призёра) финала Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена» *
4.10. Наличие статуса победителя международного инженерного
чемпионата «CASE-IN» *
5
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Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири». Заключительный
этап 3 место*
6.1. Участник «Летней олимпиадной школы ИРНИТУ» *
6.2. Участник городского молодёжного компьютерного фестиваля
«Иркутская компьютериада» *
6.4. Золотой значок ГТО*
6.5. Диплом «За лучшую научно-исследовательскую
работу» в рамках олимпиады «Шаг в будущее», не ниже
регионального уровня*
6.6. Победители и призёры региональных профильных олимпиад
по направлению подготовки (для выпускников СПО) (за 2020
и/или 2023 г.)
6.7. Победители и призёры Третьей республиканской олимпиады
по общеобразовательным дисциплинам «Байкальская перспектива
плюс» (для выпускников СПО) (за 2020 и/или 2023 г.)
6.8.
Наличие
статуса
призёра
комплексного
трека
Национальной технологической
олимпиады
«Талант
НТО»
по
направлению
«Программирование на Python»
6.9. Наличие статуса участника финала Всероссийского конкурса
для школьников «Большие вызовы»*
6.10. Наличие статуса участника финала Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена»*
6.11. Победитель и призеры Конкурса проектных работ
школьников и студентов СПО «Юность. Проект. Перспектива»
6.12. Победитель и призеры Регионального этапа олимпиады
(конференции) «Шаг в будущее»*
6.13. Наличие именных стипендий (вне зависимости от их
количества)
6.14. Сертификат об успешном окончании «IT-школа Samsung»
7.1. Участие в олимпиадах школьников при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления из перечня
олимпиад школьников на 2022/23 учебный год (приказ
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30.08.2022 № 828))*
7.2. Участник Топ 100 выпускников ИРНИТУ (для выпускников
СПО)
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7.3. Серебряный или бронзовый значок ГТО*
7.4. Участник Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства (для выпускников СПО), уровень не ниже
регионального*
7.5. Серебряный или бронзовый значок ГТО*
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7.5. Участник Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства (для выпускников СПО), уровень не ниже
регионального*
7.1 Участник заключительного этапа Открытой региональной
межвузовской олимпиады школьников Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»*
7.2 Участник регионального этапа олимпиады (конференции) «Шаг
в будущее»*
7.3. Участник международного инженерного чемпионата «CASEIN»*
7.4. Наличие статуса участника комплексного трека (финала)
Национальной технологической олимпиады «Талант НТО» по
направлениям «Проектная деятельность» и «Исследовательская
деятельность»
7.5. Победители и призёры региональных и городских предметных
олимпиад*, не более трёх мероприятий
7.6 Участники Национального Чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Rusia) и JuniorSkills

* Учитываются только достижения за 10-11 класс
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