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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок 
учета указанных достижений (по программам бакалавриата) 

 
(ПП. 32–34 Правил приема в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год, утв. приказом ректора № 92 от 29.10.2020) 

 
 

Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 
ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов. При приёме на обучение по программам бакалавриата, 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно. 

 
Перечень индивидуальных достижений, за которые 

начисляются баллы 
Количество начисляемых 

баллов 
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 5 баллов 
Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием 

5 баллов 

Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью 

5 баллов 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

5 баллов 

Наличием диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием 

5 баллов 

Наличие диплома о начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью 

5 баллов 

Результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего 
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 

3 балла 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности 
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний 
прошло не более трех лет) 

2 балла 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 
равенстве критериев ранжирования списков поступающих 

(в порядке убывания приоритета) 

Баллы не начисляются 

Наличие диплома лауреата (I, II, III степени) международного 
конкурса* при соответствии номинации конкурса направлению 
подготовки (год проведения конкурса — не ранее 2019) 

— 

Наличие диплома лауреата (I, II, III степени) всероссийского 
конкурса* при соответствии номинации конкурса направлению 

— 



подготовки (год проведения конкурса — не ранее 2019) 
Наличие диплома лауреата (I, II, III степени) конкурса, учредителем 
которого является ТГМПИ им. С.В. Рахманинова при соответствии 
номинации конкурса направлению подготовки (год проведения 
конкурса — не ранее 2019) 

— 

Наличием диплома лауреата регионального конкурса одарённых 
детей и талантливой молодёжи «Новые имена» при соответствии 
номинации конкурса направлению подготовки (год проведения 
конкурса — не ранее 2019) 

— 

*Интернет-конкурсы, конкурсы по видеозаписям не рассматриваются. 
 


