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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений в ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет» (далее – Порядок) является
локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический
государственный университет» (далее - Университет, ФГБОУ ВО «МАГУ»),
регламентирует учет индивидуальных достижений, поступающих в ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет».
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратур»;
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки России по
учету индивидуальных достижений, поступающих при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета от 20.02.2015 г. № АК-10/05 вн.
- Правилами приема в ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее Правила приема).
2. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр- 10 баллов.
3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 24, если поступающий
награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО
представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа
Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации–
(наличие бронзового знака - 5; наличие серебряного знака - 8, наличие золотого знака
- 10 баллов).

4) иные спортивные достижения, перечень которых определен настоящими
Правилами:
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Приложение 1
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в ФГБОУ
ВО МАГУ в 2022-2023 году
1. Федеральные мероприятия, региональные и/или муниципальные этапы
федеральных конкурсных мероприятий.
Наименование мероприятия
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным предметам
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным предметам
Конкурсные мероприятия в
рамках Молодежного научного
форума Северо-Запада России
«Шаг в будущее»:
- Соревнование молодых
исследователей программы «Шаг
в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе РФ;
- Региональная молодежная
научная конференция;
- Региональная бизнес – школа выставка
Региональный чемпионат
«Юниор -Профи» (JuniorSkills)
Мурманской области
Региональный этап
Всероссийских соревнований
«Инженерные кадры России»
Юные инженеры Арктики

Чемпионат «WorldSkills»
Молодые профессионалы
Всероссийский конкурс
«Большая перемена»
Всероссийский конкурс
«Большая вызовы»

Количество баллов
5 баллов

Подтверждающие документы
Дипломы победителя и призера

10 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера, а
также дипломы победителя и
призера за защиту на английском
языке.

5 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера

5 баллов

Дипломы победителя и призера

2. Мероприятия, проводимые с участием ФГБОУ ВО «МАГУ» (10 баллов)

Комплексная олимпиада по безопасности жизнедеятельности для студентов и
обучающихся 10-11-х классов.
Региональная олимпиада по экономике среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ г. Мурманска и Мурманской области
Конкурс лучших практик целесообразной и созидательной деятельности «Актуальные
направления устойчивого развития экономики Арктического региона» на базе МАГУ
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Региональная интеллектуальная игра «Что? Где? Почем?» VIII Всероссийского фестиваля
НАУКА 0+
Региональный конкурс авторских проектов, направленных на развитие туризма в регионе
«Добро пожаловать в Мурманскую область!»
Конкурс краткосрочного рисунка «Мгновение».
Творческий конкурс рисунков, плакатов, брошюр «Защита прав потребителей глазами
молодого поколения»
Олимпиада по истории искусств
Олимпиада по английскому языку для школьников 11-х классов, поступающих в МАГУ
Конкурс информационных и исследовательских проектов на английском языке среди
школьников Мурманской области
Олимпиада по русскому языку и литературе языку для школьников 11-х классов,
поступающих в МАГУ
Образовательный проект «А-Элита»
Олимпиада школьников "ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ"
Экологический фотоконкурс "Сохраним Арктику вместе"
Проект «Цифровая азбука»
Региональный этап Всероссийской командной олимпиады школьников по
программированию
Большой северный хакатон «NordHack»
Региональная олимпиада по блиц-программированию среди студентов и школьников
Чемпионат по поиску информации в сети Интернет
Научно-популярный математический фестиваль «Заполярные координаты»
Интеллектуальный квест «Научные забавы»
Интеллектуальный конкурс «Научно-технологический батл»
Интеллектуальная викторина «Научный квиз»
Конкурс социальных проектов в рамках форсайт-сессии для членов регионального
научного общества школьников «АрктикУм»
Интеллектуально-спортивный конкурс «Университетский квест»
Интеллектуальный конкурс «Супер-мозг»
Конкурс инженерно-конструкторских решений «Это работает!»
Конкурс творческих проектов в рамках областного форума обучающихся «Молодежный
вектор Арктики»
Областной чемпионат по веб-дизайну
Олимпиада по программированию
Олимпиада по правилам приёма в вузы «Поступление без волнения»
Профориентационное состязание «Работай в Арктике!»
Конкурс soft skills «Лучшие из лучших»
Интеллектуальный квиз «Повелители энергии»
Интеллектуальный квиз «Царь горы»
Интеллектуальный конкурс «Билет в МАГУ»
Профориентационное состязание «Молодежные дебаты с МАГУ!»
Всероссийская олимпиада «Я-бакалавр»
Региональная олимпиада по психологии для обучающихся 9-11 классов
III Региональное профориентационное мероприятие конкурсной направленности
обучающихся 9-11 классов и СПО «Общество без барьеров»
Региональная викторина для обучающихся 9-11 классов, СПО, ВО «Разные, но равные»
Региональное профориентационное мероприятие исследовательской направленности для
обучающихся 9-11 классов, СПО, ВО «Образование для всех»
Региональное научно-техническое мероприятие конкурсной направленности для
обучающихся 9-11 классов, СПО, ВО «Право на достойную жизнь имеет каждый»
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Муниципальный конкурс «Моя школа XXI века»
Конкурс «Основы логистики» для учащихся 11 класса гимназии № 8 совместно
с АО «ММТП»
Конкурс цифровых портфолио «Талант НТО»

Подтверждающими документами о наличии индивидуальных достижений являются:
№

Индивидуальное достижение

Наличие золотого, серебряного или
бронзового значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
1.
комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему установленного
образца

2.

3.

4.

5.

6.
7

Подтверждающие документы
Удостоверение установленного образца к знаку,
полученному за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне». Если поступающий награжден знаком
ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году, и знак
ГТО представлен с приложением
удостоверения к нему или выписки из приказа
Министерства спорта Российской Федерации о
награждении знаком ГТО, заверенной
должностным лицом органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с
Личная книжка волонтера, отзывы,
даты завершения периода осуществления
благодарности, сертификаты участия и дипломы
указанной деятельности до дня
победителя и призера в мероприятиях по
завершения приема документов и
социально значимой тематике.
вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)
Наличие аттестата о среднем общем
Аттестат о среднем общем образовании с
образовании с отличием или аттестата о
отличием или аттестат о среднем общем
среднем общем образовании (среднем
образовании (среднем (полном) общем
(полном) общем образовании),
образовании), содержащий сведения о
содержащего сведения о награждении
награждении золотой или серебряной медалью.
золотой или серебряной медалью
Наличие диплома о среднем
Диплом о среднем профессиональном
профессиональном образовании с
образовании с отличием.
отличием
Наличие диплома (грамоты) победителя
Диплом победителя (призера) регионального
(призера) регионального
(муниципального) этапа всероссийской
(муниципального) этапа всероссийской
олимпиады школьников.
олимпиады школьников
Наличие диплома победителя (призера)
Диплом победителя (призера) предметной
предметной олимпиады или диплома
олимпиады или диплом победителя (призера)
победителя (призера) научных и
научных и творческих конкурсов, проводимых
творческих конкурсов, проводимых
МАГУ.
МАГУ
Образовательный проект «А-Элита»
Сертификат о дополнительном образовании в
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№

Индивидуальное достижение

Подтверждающие документы
МАГУ.

Приложение 2
Перечень индивидуальных достижений для поступающих на обучение по
программам магистратуры
Перечень
индивидуальных
достижений

Категории учета

Наличие
научных
публикаций,
соответствующих
направленности

Научные
публикации в
периодических
изданиях,
индексируемых в
наукометрической
базе данных в
списке ВАК

образовательной
программы
(оценивается не
более двух
научных статей.
Каждая статья
оценивается в
отдельности.
Наличие трех и
более научных
статей количество
баллов не
увеличивает)

Статьи в изданиях,
входящих в РИНЦ
(журналах,
сборниках, тезисы,
рецензии и т.д.)

Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
научных
мероприятиях,
соответствующих
направленности
образовательной
программы

Участие
поступающего в
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами
(Оценивается не
более двух
проектов)

Материалы для приемной
комиссии


Копия титульного листа
выпуска журнала, в котором
опубликована
статья
претендента, копия страницы
этого выпуска журнала, на
которой указано, что журнал
индексируется
в
наукометрической базе данных
РИНЦ и/или в списке ВАК или
распечатка подтверждающей
информации из сети Интернет
с
указанием
ссылки
на
страницу
(например,
с
использованием
сайта
elibrary.ru);

Копия титульного листа
сборника материалов научной
конференции.
Титульным
листом считается лист, на
котором представлено название
конференции, даты и место ее
проведения;

Копия
страницы
содержания,
на
которой
указаны ФИО и название
публикации претендента

Участие в научных
конференциях,
подтвержденное

Количество
начисляемых
баллов
4

2

3

2

6

публикацией
(Оценивается не
более двух
конференций)

Академические
успехи в области,
соответствующей
образовательной
программе

Дипломы
победителей и
лауреатов
конкурсов научных,
проектных работ и
студенческих
олимпиад
(Оценивается не
более двух
конкурсов)

Копия диплома,
подтверждающего участие в
конкурсе и/или олимпиаде

2

Наличие диплома о
высшем
образовании с
отличием

Копия диплома о высшем
образовании с отличием

5

7

