Согласно п.5.4 Правил приѐма на первый курс
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»
на программы подготовки специалистов среднего звена на 2021-2022 учебный год
рассматриваются следующие индивидуальные достижения:
 лицам, поступающим на места в пределах квоты целевого приема и заключившим
договор о целевом обучении;
 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или)
творческих
конкурсах,
мероприятиях,
направленных
на
развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;
 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International";
 наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр;
 наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр
 членам
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Министерством просвещения Российской Федерации;
 победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
 победителям олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников;
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение по
выбранной специальности;
 гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя-инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в городе Коврове;
 обладателям знаков отличия ГТО;
 лицам, осуществляющим волонтерскую (добровольческую) деятельность;
 обладателям спортивных достижений;
 лицам, посещавшим подготовительные курсы энергомеханического колледжа.

