
Перечень индивидуальных достижений 

абитуриентов для получения дополнительных баллов 

при зачислении в колледж в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Дополнительный критерий  Индивидуальное 

достижение 

Подтверждающий 

документ 

Кол-во доп. 

баллов 

Примечание 

Для лиц, поступающих на базе основного общего образования 
1. Участие в олимпиаде по 

биологии ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Победитель Диплом 1 степени 0,5 Для специальностей 

«Сестринское дело»  

2. Участие в олимпиаде по химии 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Победитель Диплом 1 степени 0,5 Для специальности 

«Фармация» 

3. Участие в олимпиаде  по 

биологии или химии ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Призер Диплом 2 или 3 

степени 
0,3 Не зависимо от 

специальности  

4. Региональная или городская 

олимпиада по биологии или 

химии 

Победитель Диплом 1 степени 0,5 При участии в 2017 

или 2018 году 

5. Региональная или городская 

олимпиада по биологии или 

химии 

Призер Диплом 2 или 3 

степени 
0,3 При участии в 2017 

или 2018 году 

6. Участие в волонтерском 

движении 

 

Доброволец 

(волонтер) 

Наличие личной 

книжки 

добровольца 

(волонтера) 

0,1 Выданная  в 2017 

или 2018 году 

7. Обучение в межшкольном 

учебно-производственном 

комбинате  

По 

медицинской 

профессии 

Документ о 

прохождении 

обучения по 

программе 

элективного курса 

«Сестринское 

дело» или 

«Младшая сестра 

мелосердия» 

0,2 Выданная  в 2017 

или 2018 году 

8. Нормативы  ГТО Сдача 

нормативов 

Наличие 

удостовере- 

ния  и золотого 

знака ГТО 

0,4  

9. Нормативы  ГТО Сдача 

нормативов 

Наличие 

удостовере- 

ния  и 

серебряного знака 

ГТО 

0,2  

10. За особые успехи по 

результатам вступительного 

испытания 

 Наличие 

протокола 

заседания 

приемной 

комиссии 

0,2  

11. Кандидат в мастера спорта  Наличия 

удостоверения 
0,2  

Для лиц, поступающих на базе среднего  общего образования 
1. Региональная или городская 

олимпиада по биологии или 

химии 

Победитель Диплом 1 степени 0,5 При участии в 2017 

или 2018 году 

2. Региональная или городская 

олимпиада по биологии или 

химии 

Призер Диплом 2 или 3 

степени 
0,3 При участии в 2017 

или 2018 году 

3 Конкурс творческих работ 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Победитель Диплом 1 степени 0,4  



№ 

п/п 

Дополнительный критерий  Индивидуальное 

достижение 

Подтверждающий 

документ 

Кол-во доп. 

баллов 

Примечание 

4. Конкурс творческих работ 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Призер Диплом 2 или 3 

степени 
0,2  

5. Участие в волонтерском 

движении 

 

Доброволец 

(волонтер) 

Наличие личной 

книжки 

добровольца 

(волонтера) 

0,1 Выданная  в 2017 

или 2018 году 

6. Обучение в межшкольном 

учебно-производственном 

комбинате  

По 

медицинской 

профессии 

Документ о 

прохождении 

обучения по 

программе 

элективного курса 

«Сестринское 

дело» или 

«Младшая сестра 

мелосердия» 

0,2 Выданное  в 2017 

или 2018 году 

7. Нормативы  ГТО Сдача 

нормативов 

Наличие 

удостовере- 

ния  и золотого 

знака ГТО 

0,4  

8. Нормативы  ГТО Сдача 

нормативов 

Наличие 

удостовере- 

ния  и 

серебряного знака 

ГТО 

0,2  

9. За особые успехи по 

результатам вступительного 

испытания 

 Наличие 

протокола 

заседания 

приемной 

комиссии 

0,2  

10. Кандидат в мастера спорта  Наличия 

удостоверения 
0,2  

 

 

 

 


