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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), которым поступающий награжден 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. № 16 24, за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 

(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), 

если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71341396/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71341396/0
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должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской 

из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно (наличие бронзового знака - 5; наличие 

серебряного знака - 8, наличие золотого знака - 10 баллов). 

 

 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определен настоящими 

Правилами: 

 

4.1 Наличие статуса победителя и призера всероссийских соревнований по 

различным видам спорта – 10 баллов. 

 

4.2   Наличие статуса победителя и призера Чемпионатов и Первенств Северо-

Западного федерального округа и Мурманской области и по различным видам спорта– 

10 баллов. 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата 

о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью) -5 баллов. 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, при обязательном 

предъявлении волонтерской книжки (если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет) – 5 баллов. 

7) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных и иных спортивных мероприятиях, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273 –ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, согласно установленного 

Университетом перечня; – 10 баллов. 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 10 баллов. 

 

9) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам 

проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования – 1 

балл. 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

2.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
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результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, 

указанного в подпункте 10 пункта 35 Правил приема в ФГБОУ ВО «МАГУ», не 

требуется представление таких документов. 

2.3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

2.4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2.5. В случае равенства поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1 - 4 пункта 95 и в подпунктах 1 - 4 пункта 96 Правил приема в ФГБОУ ВО 

«МАГУ»  учитываются индивидуальные достижения:  

1) за победу или призовое место в федеральных конкурсных мероприятиях, 

итоги которых определяются приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации или иных исполнительных органов государственной власти, 

государственных учреждений, территориальных органов федеральных служб (за 2021 – 

2023 год); 

2) за победу или призовое место в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых с участием ФГБОУ ВО «МАГУ».   

2.6. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема.  

2.7. При поступлении на обучение по программам магистратуры поступающий 

имеет право предоставить документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок, а также дополнение и изменение к нему утверждаются 

ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

3.2. Приложения к настоящему Порядку является его неотъемлемой частью. 

3.3. Настоящий Порядок действует до момента его отмены или введения в действие 

нового Порядка.   
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Приложение 1 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в ФГБОУ 

ВО МАГУ в 2023/2024 году 

 
 

1. Федеральные мероприятия, региональные и/или муниципальные этапы 

федеральных конкурсных мероприятий. 

 

Наименование мероприятия Количество баллов Подтверждающие документы 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

5 баллов Дипломы победителя и призера  

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

10 баллов Дипломы победителя и призера  

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 

5 баллов Дипломы победителя и призера, а 

также дипломы победителя и 

призера за защиту на английском 

языке. 

Региональный чемпионат 

«Юниор -Профи» (JuniorSkills) 

Мурманской области 

5 баллов Дипломы победителя и призера 

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

«Инженерные кадры России» 

5 баллов Дипломы победителя и призера 

Юные инженеры Арктики 5 баллов Дипломы победителя и призера 

 

Чемпионат «WorldSkills» 

Молодые профессионалы 

5 баллов Дипломы победителя и призера 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

5 баллов Дипломы победителя и призера 

Всероссийский конкурс 

«Большая вызовы» 

5 баллов Дипломы победителя и призера 

 

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

 

Большой северный хакатон «NordHack» 

Городской марафон-конкурс по социологии, политике и праву «Твои возможности-2022» 

(секция «Права») 

Игра-квест «В мире финансовой и правовой грамотности» VIII Всероссийский фестиваль 

НАУКА 0+ 
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Интеллектуально-спортивный конкурс «Университетский квест» 

Интеллектуальный квиз «Царь горы» 

Интеллектуальный конкурс «Билет в МАГУ» 

Интеллектуальный конкурс «Научно-технологический батл» 

Интеллектуальный конкурс «Энергетический квиз» 

Интеллектуальная игра «В мире финансовой и правовой грамотности» 

Комплексная олимпиада по безопасности жизнедеятельности для студентов и 

обучающихся 10-11-х классов. 

Комплексная олимпиада по физической культуре для студентов и обучающихся 10-11-х 

классов. 

Конкурс «Основы логистики» для учащихся 11 класса гимназии № 8 совместно 

с АО «ММТП»  

Конкурс soft skills «Лучшие из лучших» 

Конкурс информационных и исследовательских проектов на английском языке среди 

школьников Мурманской области 

Конкурс краткосрочного рисунка «Мгновение». 

Конкурс лучших практик целесообразной и созидательной деятельности АНУРЭАР 

«Актуальные направления устойчивого развития экономики Арктического региона»  

Конкурс по орфоэпии и технике речи учащихся 10-11 классов 

Конкурс сочинений учащихся ко Дню славянской письменности и культуры 

Конкурс творческих проектов в рамках областного форума обучающихся «Молодежный 

вектор Арктики» 

Конкурс фоторабот «Мирное небо» учащихся 10-11 классов, посвящённых 9 мая  

Научно-популярный математический фестиваль «Заполярные координаты» 

Научный квиз«Царство Каллиопы» 

Областной чемпионат по веб-дизайну 

Образовательный проект «А-Элита» 

Олимпиада «Я-бакалавр» 

Олимпиада по истории искусств 

Олимпиада по правилам приёма в вузы «Поступление без волнения» 

Олимпиада по русской словесности для школьников 11-х классов, поступающих в МАГУ 

Олимпиада школьников "ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ"  

Образовательный проект «Лицей академии Яндекса» 

Профориентационное состязание «Молодежные дебаты с МАГУ!» 

Профориентационное состязание «Работай в Арктике!» 

«Региональная интеллектуальная игра «Что? Где? Почем?» VIII Всероссийского фестиваля 

НАУКА 0+ 

IV 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» 

Региональная олимпиада по английскому языку для школьников 11-х классов, 

поступающих в МАГУ на лингвистические направления 

Региональная олимпиада по блиц-программированию среди студентов и школьников 

Региональная олимпиада по праву среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

школ г. Мурманска и Мурманской области 

Региональная олимпиада по психологии для обучающихся 9-11 классов 

Региональная олимпиада по русскому языку обучающихся 9-11 классов 

Региональная олимпиада по экономике среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ г. Мурманска и Мурманской области 

Региональное научно-техническое мероприятие конкурсной направленности для 



7 

 

обучающихся 9-11 классов, СПО, ВО «Право на достойную жизнь имеет каждый» 

Региональное профориентационное мероприятие исследовательской направленности для 

обучающихся 9-11 классов, СПО, ВО «Образование для всех» 

Региональный конкурс авторских проектов, направленных на развитие туризма в регионе 

«Добро пожаловать в Мурманскую область!» 

Региональный этап Всероссийской командной олимпиады школьников по 

программированию 
Региональный турнир по спортивному многоборью, для студентов и обучающихся 10-11-х 

классов 

Региональный турнир по плаванию, для студентов и обучающихся 10-11-х классов 

Региональный турнир по волейболу для студентов и обучающихся 10-11 классов. 

Региональный турнир по настольному теннису для студентов и обучающихся 10-11-х 

классов 

Региональный турнир по шахматам для студентов и обучающихся 10-11-х классов. 

Спортивный проект филиала «Arctic fit» 

Творческий конкурс рисунков, плакатов, брошюр «Защита прав потребителей глазами 

молодого поколения» 

Цикл интеллектуальных игр «Теле МАГУ» 

Чемпионат по поиску информации в сети Интернет 

 

Подтверждающими документами о наличии индивидуальных достижений являются:  

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1. 

Наличие золотого, серебряного или 

бронзового значка, полученного за 

результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и удостоверения к 

нему установленного образца 

Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или 

на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», или 

заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

Начисление баллов за наличие знака ГТО 

осуществляется однократно. 

2. 

Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода 

осуществления указанной 

деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех 

лет) 

Личная книжка волонтера ( печатный или 

электронный вариант, зарегистрированный на 

портале https://dobro.ru/) 

 

3. 
Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием или аттестата 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием или аттестат о среднем общем 

https://dobro.ru/
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№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

о среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной 

медалью 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью. 

4. 

Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием. 

5. 

Наличие диплома (грамоты) 

победителя (призера) регионального 

(муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Диплом победителя (призера) регионального 

(муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. 

Наличие диплома победителя (призера) 

предметной олимпиады или диплома 

победителя (призера) научных и 

творческих конкурсов, проводимых 

МАГУ 

Диплом победителя (призера) предметной 

олимпиады или диплом победителя (призера) 

научных и творческих конкурсов, проводимых 

МАГУ. 

7 Образовательный проект «А-Элита» 
 Сертификат о дополнительном образовании в 

МАГУ. 

 
 

 

Приложение 2 
 

Перечень индивидуальных достижений для поступающих на обучение по 

программам магистратуры 

Перечень 

индивидуальных 

достижений 

Категории учета Материалы для приемной 

комиссии 

Количество  

начисляемых 

баллов 

Наличие 

научных 

публикаций, 

соответствующих 

направленности 

образовательной 

программы 

(оценивается не 

более двух 

научных статей. 

Каждая статья 

оценивается в 

отдельности. 

Наличие трех и 

Научные 

публикации в 

периодических 

изданиях, 

индексируемых в 

наукометрической 

базе данных в 

списке ВАК 

 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 

4 

Статьи в изданиях, 

входящих в РИНЦ 

(журналах, 

сборниках, тезисы, 

рецензии и т.д.) 

2 
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более научных 

статей количество 

баллов не 

увеличивает) 

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 

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) 

3 

Участие в научных 

конференциях, 

подтвержденное 

публикацией 

(Оценивается не 

более двух 

конференций) 

2 

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 

Академические 

успехи в области, 

соответствующей  

образовательной 

программе 

Наличие диплома о 

высшем 

образовании с 

отличием 

Копия диплома о высшем 

образовании с отличием 

5 
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