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Перечень индивидуальных достижений

№ 
(уровень 

приоритетности)

Индивидуальное достижение Критерий учета

1. Наличие статуса победителя или призера в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, 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

есть/нет 
(учитывается факт 

наличия статуса 
независимо

от количества
мероприятий1,

в которых поступающий 
принимал участие)

2. Наличие у поступающего статуса победителя 
или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

есть/нет 
(учитывается факт 

наличия 
статуса победителя 

или призера)
3. Наличие у поступающего статуса победителя 

или призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого Союзом
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или 
международной организацией «Ворлдскиллс 
Интернешнл WorldSkills International», или 
международной организацией «Ворлдскиллс 
Европа (WorldSkills Europe)»

есть/нет 
(учитывается факт 

наличия 
статуса победителя 

или призера)

1 Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 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 ежегодно утверждается Министерством просвещения Российской Федерации.



№ 
(уровень 

приоритетности)

Индивидуальное достижение Критерий учета

4. Наличие у поступающего статуса чемпиона 
или 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

есть/нет 
(учитывается факт 
наличия статуса)

5. Наличие у поступающего статуса 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

есть/нет 
(учитывается факт 
наличия статуса)




