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Порядок  учета  индивидуальных  достижений абитуриента при  поступлении 
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум» 

 

  Учет индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум» (далее - 
Техникум) осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения и учитываются в  качестве преимущества при равенстве среднего  
балла по общеобразовательным предметам, указанным в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации.   

  При подаче заявления о приеме в Техникум абитуриент  помимо документов, 
указанных в Правилах приема 2019 г., вправе предоставить в приемную комиссию 
оригиналы и (или) ксерокопии документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений. 

  При приеме на обучение по программам среднего профессионального 
образования Техникум начисляет  баллы за следующие индивидуальные 
достижения:  

1)     наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или 
серебряной медалью – начисляется дополнительно 10 баллов; 

2)          наличие  у  поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями «Абилимпикс»- 10 баллов; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера  чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство» развития 
профессиональных сообществ  и рабочих кадров «Молодые  профессионалы 
(Волдскиллс Россия)» либо международной организации «WorldSkills International» 
-  10 баллов; 

4)    наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» – начисляется 
дополнительно 9 баллов;   

5)     наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» - начисляется 
дополнительно 8 баллов;  

6)     наличие бронзового значка, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» - начисляется 
дополнительно 7 баллов; 

7)      осуществление волонтерской (добровольческой деятельности) (если с 
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 4 
лет), при наличии волонтерской книжки – начисляется дополнительно 5 баллов;  

6) участникам, призерам, победителям олимпиад по школьным 
предметам – начисляется дополнительно от 8 до 10 баллов в зависимости от уровня 
олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.);  
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7) участникам, призерам, победителям спортивных мероприятий – 
начисляется дополнительно от 4 до 6 баллов в зависимости от уровня мероприятия 
(городские, областные, всероссийские и др.);  

8)  участникам, призерам, победителям творческих конкурсов – 
начисляется дополнительно от 4 до 6 баллов в зависимости от уровня конкурса 
(городские, областные, всероссийские и др.);  

9)      победители и призеры российской научной конференции школьников 
«Открытие» - 10 баллов;  

10)  наличие сертификата техникума об участии в «Калейдоскоп 
профессий» - 5 баллов. 

11)        иные достижения в различных областях – 3 балла;  
   

 


