
Приложение 2.  

 

Портфолио учебных и внеучебных достижений 

 
1 Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 Основания для  

начисления 

баллов 

участнику 

индивидуально

го отбора в 

соответствии с 

критериями 

оценки 

 

1._____________________________________ 

(победитель, призер, лауреат или др.) 

__________________________________ 

(уровень: региональный, межрегиональный, всероссийский или международный) 

____________________________________ 

(наименование олимпиады, конкурса и иного интеллектуального мероприятия) 

 

2._____________________________________ 

(победитель, призер, лауреат или др.) 

__________________________________ 

(уровень: региональный, межрегиональный, всероссийский или международный) 

____________________________________ 

(наименование олимпиады, конкурса и иного интеллектуального мероприятия) 

 

3._____________________________________ 

(победитель, призер, лауреат или др.) 

__________________________________ 

(уровень: региональный, межрегиональный, всероссийский или международный) 

____________________________________ 

(наименование олимпиады, конкурса и иного интеллектуального мероприятия) 

3 Дополнительная 

информация (по 

желанию 

участника 

индивидуальног

о отбора) 

 

 

Примечание: В соответствии с Методикой определения баллов участников 

индивидуального отбора баллы начисляются за следующие достижения: 

 

Победители (призеры) 

школьного,   

муниципального, 

регионального, федерального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

за предыдущий год обучения  

 

Результаты за предыдущий 

учебный год в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

Дипломы: 

всероссийский уровень (победитель, призер) - 5 баллов; 

региональный уровень (победитель) -4 балла; 

региональный уровень  

(призер) – 3 балла; 

муниципальный уровень (победитель, призер) – 2 балла; 

школьный уровень (победитель, призер) - 1 балла. 

 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений 

победителя (призеров) олимпиада и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих 



направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей  к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной  

(научно –исследовательской), 

инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно –спортивной 

деятельности, а так же на 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений, перечни которых 

ежегодно утверждаются 

приказами Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  

(К3) 

способностей  к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной  (научно –

исследовательской), инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно –

спортивной деятельности, а так же на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

перечни которых ежегодно утверждаются приказами 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

-победителя(призера) мероприятия международного 

уровня-6баллов; 

-победителя(призера) мероприятия всероссийского 

уровня-5 баллов; 

- победителя мероприятия регионального  уровня-4балла; 

- призера мероприятия  регионального уровня-3балла 

 

Учитывается одно лучшее достижение за последний год 

Обучения 

 

Портфолио индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающегося в 

учебной и внеучебной 

деятельности за предыдущий 

(текущий) учебный год (К4) 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих  индивидуальные достижения 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(победителей и призеров в очных интеллектуальных, 

творческих  и спортивных состязаниях,  мероприятиях 

научной (научно –исследовательской) деятельности, а так 

же значок ГТО, волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год 

-победителя(призера) очных мероприятий 

международного уровня-6 баллов; 

-победителя (призера) очных мероприятий 

всероссийского уровня-5 баллов; 

- победителя очных мероприятий регионального  уровня-

4 балла; 

- призера очных мероприятий регионального уровня-

3балла 

-победителя,  призера очных мероприятий 

муниципального уровня-2балла 

-победителя,  призера очных мероприятий школьного  

уровня-1балл; 

Значок ГТО -3 балла  

-волонтерская книжка -3 балла 

Учитывается одно лучшее достижение за последний год 

обучения 
 


