ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРИКАЗА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 октября 2015 г. N 1147
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»
(в ред. приказа от 29.07.2016 № 921)
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
организация высшего образования может начислять баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца.

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКСА ГТО
до начала работы приемных комиссий вузов
ОФОРМЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАКА ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ –
выполни нормативы комплекса ГТО до 30 марта 2017 г.
Не забудь:
 Обрати внимание на переход в новую возрастную ступень
Если тебе скоро исполнится 18 лет, выполни все нормативы по V возрастной
ступени до дня рождения.
По V возрастной ступени (16-17 лет) на золотой знак отличия необходимо выполнить 4
обязательных испытания и 4 испытания по выбору – все на золотой знак.

 Если есть спортивное звание или действующий* спортивный разряд не ниже
второго юношеского, представь подтверждающие документы в центр
тестирования перед началом выполнения испытаний.**
*Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.
**В случае выполнения нормативов на серебряный результат при наличии спортивного звания или
спортивного разряда присваивается золотой знак отличия.

 ПРОВЕРЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА ПОРТАЛЕ GTO.RU,
ВСЕ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАГРУЖЕНЫ В АИС ГТО.
Если данные, на твой взгляд, ошибочные или неполные, звони в Центр тестирования, в котором
выполнял испытания, или региональному оператору ГТО по Москве 8 495 437 41 19.

 Проверь, правильно ли указаны в личном кабинете фамилия, имя, отчество, дата
рождения (как в паспорте).

