
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих. 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

2.  Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов в соответствии с пунктом 113 Правил приема в СамГМУ. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СамГМУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, 

полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к 

труду и обороне", - при поступлении на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта – 2 балла 

(при наличии одного или нескольких  достижений).  

Указанные достижения учитываются при предоставлении документов, 

подтверждающих наличие соответствующего статуса, либо подтверждающих 

наличие соответствующего значка; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 8 

баллов; 

в) выставленная СамГМУ оценка за итоговое сочинение в выпускных 

классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 



общего образования (в случае представления поступающим указанного 

сочинения) – максимальный балл – 3 балла.  

При оценивании сочинения СамГМУ руководствуется следующим: 

Сочинение оценивается по 3 критериям и с учетом его объема. 

Критерии № 1 и №2 являются основными. Если при проверке сочинения по 

критерию №1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не 

проверяется: выставляется 0 баллов.  

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество 

слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все 

слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и 

оценивается в 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. 

 Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную 

тему, выбрав убедительный путь её раскрытия (например, отвечает 

на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой, или строит высказывание на основе 

связанных с темой тезисов и т.п.), коммуникативный замысел 

сочинения выражен ясно. 

1 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

0 

К2. Композиция. Качество речи 

Сочинение отличается композиционной цельностью, 

логичностью изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри 

смысловых частей нет нарушений последовательности и 

необоснованных повторов. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную 

лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употребляет термины, избегает штампов. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

написанного, или отсутствует тезисно-доказательная часть, или 

аргументация не убедительна. 

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание 

смысла, или сочинение написано бедным, примитивным языком, 

или изобилует просторечными выражениями и вульгаризмами. 

0 

К3. Грамматика  

Допущено не более 1 речевой и пунктуационной ошибки. 1 



Орфографические, грамматические и фактические ошибки 

отсутствуют. 

Допущено более 1 речевой и пунктуационной ошибки. 

Присутствуют орфографические, грамматические и фактические 

ошибки. 

0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 3 

 


