
Протокол учета индивидуальных достижений поступающих на обучение 

по программам ассистентуры-стажировки 

 
Ф.И.О. поступающего __________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность, вид) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________ 

Протокол заседания приемной комиссии № _______ от _______________ 

 

№ 

Наименование учитываемых достижений в 

соответствии с утвержденным в Институте 

порядком 

Предъявленные документы 

Баллы, 

установле

нные 

институт

ом 

Баллы 

поступа

ющего 

1 

Наличие статуса победителя или 

призера международных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей 

по направлению подготовки 

поступающего  

Диплом победителя или 

призера международных и 

всероссийских конкурсов, 

фестивалей по направлению 

подготовки поступающего.  

3  

2 

Наличие статуса победителя или 

призера краевых, региональных 

конкурсов, фестивалей по 

направлению подготовки 

поступающего  

Диплом победителя или 

призера краевых, региональных 

конкурсов, фестивалей по 

направлению подготовки 

поступающего.  

2  

3 

Наличие статуса победителя или 

призера городских конкурсов, 

фестивалей по направлению 

подготовки поступающего  

Диплом победителя или 

призера городских конкурсов, 

фестивалей по направлению 

подготовки поступающего.  

1  

4 

Участие поступающего в 

международных и всероссийских 

конкурсах, фестивалях по 

направлению подготовки 

поступающего  

Документ, подтверждающий 

участие поступающего в 

международных и 

всероссийских конкурсах, 

фестивалях по направлению 

подготовки поступающего 

(сертификаты, дипломы, 

грамоты и благодарственные 

письма за участие).  

1  

5 

Участие поступающего в краевых, 

региональных конкурсах, фестивалях 

по выбранному направлению 

подготовки  

Документ, подтверждающий 

участие поступающего в 

краевых, региональных 

конкурсах, фестивалях по 

выбранному направлению 

подготовки (сертификаты, 

дипломы, грамоты и 

благодарственные письма за 

участие).  

1  

6 

Участие поступающего в городских 

конкурсах, фестивалях по 

направлению подготовки 

поступающего  

Документ, подтверждающий 

участие поступающего в 

городских конкурсах, 

фестивалях по направлению 

подготовки поступающего 

(сертификаты, дипломы, 

1  



грамоты и благодарственные 

письма за участие).  

7 

Осуществление творческо-

исполнительской деятельности 

поступающего по выбранному 

направлению подготовки  

Документ, подтверждающий 

творческо-исполнительскую 

деятельность поступающего по 

выбранному направлению 

подготовки (сертификаты, 

дипломы, грамоты и 

благодарственные письма за 

участие). 

1  

8 

Осуществление педагогической 

деятельности по выбранному 

направлению подготовки  

Документ, подтверждающий 

педагогическую деятельность 

по выбранному направлению 

подготовки (сертификаты, 

дипломы, грамоты и 

благодарственные письма за 

подготовку участника). 

1  

 Итого*:    

 

*Сумма баллов по всем индивидуальным достижениям не более 10  

 

Утвердить количество баллов, набранных за индивидуальные достижения и включить в 

общую конкурсную сумму баллов поступающего ______________________ 

 
 

Председатель приемной комиссии___________________________________  

 

Ответственный  

секретарь приемной комиссии      _____________________________________   


