Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета индивидуальных достижений
ассистентов-стажеров
(Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам ассистентуры-стажировки
на 2022/23 учебный год»
Кемеровского государственного института культуры)

9.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение1. Учет результатов 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.
9.2. Перечень и порядок учета индивидуальных достижений устанавливается
КемГИК. Поступающий должен представить документы, подтверждающие
индивидуальные достижения.
При приеме на обучение по программам ассистентуры-стажировки
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения применительно к
специальности поступающего:
Наименование индивидуального
достижения

Документы, подтверждающие
получение индивидуальных
достижений

Количество
начисляемых
баллов за
индивидуальное
достижение

Награды за участие в выставках,
конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях

Копии дипломов, Почетных
грамот и т.д.

1 балл

Диплом с отличием (специалитет,
магистратура)

Копия диплома и приложение к
нему

1 балл

Наличие научных и учебнометодических публикаций

Представляется титульный лист
издания с выходными данными
и содержание (копии)

1 балл

Осуществление добровольческой
(волонтерской), при условии, что
такая деятельность осуществлялась
не ранее года до начала
вступительных испытаний в
ассистентуру-стажировку

Выписка (распечатка) из единой
информационной системы в
сфере развития добровольчества
(волонтерства) (dobro.ru)
заверенная организатором
добровольческой
(волонтерской) деятельности

1 балл

9.3. При приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам ассистентуры-стажировки КемГИК поступающему
начисляется за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
1
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Приложение 3
Сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются в конкурсе на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки КемГИК

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСТУПАЮЩЕГО
___________________________________________________________
Ф.И.О. полностью
1. НАГРАДЫ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ДРУГИХ
ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРНОГО,
СОБЫТИЙНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
(1 позиция – 1 балл)
1.1. Гран-при или Диплом за 1-е место,
1. Диплом лауреата 1 степени международного фестиваля-конкурса «Палитра дружбы»
(«награждается ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс», руководитель А.А. Бондаренко»), г.
Барнаул, Алтайский государственный институт культуры, 20.12.2017 г. (Подтверждающий
документ – диплом)
1.1.2 и так далее.
1.2. Диплом за 2-е место или 3-е место,
1.2.1. Диплом лауреат 2 степени международного фестиваля-конкурса «Палитра дружбы»
(«награждается ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс», руководитель А.А. Бондаренко»), г.
Барнаул, Алтайский государственный институт культуры, 20.12.2017 г. (Подтверждающий
документ – диплом)
1.2.2 и так далее.
2.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
2.1. Иванов Г.П. Кино-, видеомонтаж: практикум по дисциплине для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль Руководство
студией кино, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.сост. Г. П. Иванов; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово: Кемеров. гос.
ин-т культуры, 2020. – 96 с.
2.2. и так далее.
3. ДИПЛОМ «С ОТЛИЧИЕМ» (СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА)
(Диплом «с отличием» – 1 балл)
3.1. Диплом специалиста, 105327 0044551, с отличием, дата выдачи 01.07.2015 г., выдан
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», специальность
100103 «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация «Специалист по сервису и
туризму». (Подтверждающий документ – копия диплома и приложение к нему).
«____»__________ 20____ г.
____________________________________
подпись поступающего

