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ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

ВЫПИСКА 

из Правил приема в ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

РАДИОВЕЩАНИЯ на 2015/2016 учебный год 
 

IV. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ   

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

32. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение.
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33. 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 полученных 

баллов. 

34. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Институт 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 - 5 баллов; 

в) наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - 2 балла; 

в) наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - 1 балл; 

г) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием - 5 баллов; 

ж) за выставленную Институтом оценку за итоговое сочинение в выпускных 

классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (в случае представления поступающим указанного сочинения)                      

-  5 баллов; 

35. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

начисляется: 

- не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах "а" -"г" пункта 34 Правил. 

36. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Институтом при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

в соответствии с пунктами 34 - 35 настоящих Правил. 

При наличии у поступающего на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета нескольких индивидуальных достижений он по своему выбору 

указывает одно из них и предоставляет по нему соответствующие документы.  
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