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 аспирантуры
2.1.
достижения:

Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные

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 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 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 , если поступающий награжден указанным золотым знаком 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 – 8 баллов.
4) иные спортивные достижения
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4.1 наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО и удостоверения к нему, полученных
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. № 16, если
поступающий награжден указанным серебряным знаком 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 – 5 баллов.
4.2 Наличие статуса победителя и призера всероссийских соревнований по
различным видам спорта – 8 баллов.
4.3 Наличие статуса победителя и призера региональных соревнований по
различным видам спорта – 5 баллов
• Региональный турнир по спортивному многоборью, для обучающихся 10-11х классов
• Региональный турнир по плаванию, для обучающихся 10-11-х классов
• Региональный турнир по волейболу
• Региональный турнир по настольному теннису, для обучающихся 10-11-х
классов
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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) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления) – 10 баллов.
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 1 - 10 баллов.
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» 2 - 10 баллов.
10) оценка по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего
общего образования – 1 балл.
2.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
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
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2020, №
22, ст. 3526.
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 312-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 11, ст. 1641) с изменениями,
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. №
2455-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 47, ст. 7308).
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«МАГУ» учитываются индивидуальные достижения:
1) за победу или призовое место в региональных мероприятиях и/или региональных
этапах федеральных конкурсных мероприятиях, итоги которых определяются приказами
Министерства образования Мурманской области или иных исполнительных органов
государственной власти, государственных учреждений, территориальных органов
федеральных служб (за 2019 – 2021 год) (Приложение 2);
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» (Приложение 2).
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, перечень индивидуальных достижений и порядок их учета установлен в
Приложении 2.

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 равенстве поступающих
по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 95 и в
подпунктах 1 - 4 пункта 96 Правил приема в ФГБОУ ВО «МАГУ»
(далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по
иным критериям ранжирования)
1. Региональные мероприятия и/или региональные этапы федеральных конкурсных
мероприятий, итоги которых определяются приказами Министерства образования
Мурманской области или иных исполнительных органов государственной власти,
государственных учреждений, территориальных органов федеральных служб
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 СевероЗапада России «Шаг в будущее»:
- Соревнование молодых исследователей
программы «Шаг в будущее» в СевероЗападном федеральном округе РФ;
- Региональная молодежная научная
конференция;
- Региональная бизнес – школа - выставка
Областная геологическая олимпиада
школьников
Региональный этап Российского
национального юниорского водного
конкурса
Региональный чемпионат «Юниор -Профи»
(JuniorSkills) Мурманской области
Региональный этап Всероссийских
соревнований «Инженерные кадры России»
Региональный этап Всероссийской
олимпиады научно – исследовательских
проектов детей и молодежи по проблемам
защиты окружающей среды «Человек –
Земля - Космос»
Региональный этап Всероссийского
конкурсы юношеских учебно –
исследовательских работ «Юный архивист»
Региональный этап Всероссийского
школьного конкурса по статистике «Тренд»
Открытый фестиваль молодых художников
– модельеров, дизайнеров одежды
«НаМОДнение»

Подтверждающие документы
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области

Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области
Дипломы победителей и призеров Министерства
образование и науки Мурманской области

Дипломы победителей и призеров ГОКУ
«Государственный архив Мурманской области»
Дипломы победителей и призеров территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области (Мурманскстат)
Дипломы победителей и призеров Комитета по
культуре и искусству Мурманской области
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Всероссийская научно – практическая
конференция с международных участием
«Будущее Арктики начинается здесь»

Дипломы победителей и призеров ОДОО «Малая
академия наук «Интеллект будущего»»

2. Мероприятия, проводимые с участием ФГБОУ ВО «МАГУ»

Мероприятие
Конкурс лучших практик целесообразной и созидательной деятельности «Актуальные
направления устойчивого развития экономики Арктического региона» на базе МАГУ
«Региональная интеллектуальная игра «Что? Где? Почем?»
Конкурс социального плаката антинаркотической направленности
Конкурс «Основы логистики» для учащихся 11 класса гимназии № 8 совместно
с АО «ММТП»
Региональное мероприятие для одаренных детей «АЭлита»
Соревнование по типографике
Соревнование по компьютерной графике
Конкурс краткосрочного рисунка «Мгновение»
Конкурс «Добро пожаловать в Мурманскую область»
Региональная олимпиада по экономике среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
школ г. Мурманска и Мурманской области
Олимпиада по искусству
Региональная викторина обучающихся 9-11 классов, обучающихся СПО и ВО «Разные, но
равные»
Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 9-11 классов, СПО и ВО
"Образование для всех"
Региональное комплексное научно-техническое мероприятие состязательного характера для
обучающихся 9-11 классов, обучающихся СПО и ВО «Право на достойную жизнь имеет
каждый»
Профориентационное мероприятие конкурсной направленности «Общество без барьеров»
для обучающихся 9-11 классов, обучающихся СПО и ВО
Региональная олимпиада по психологии для обучающихся 9-11 классов
Профессионально-ориентированный конкурс для старшеклассников образовательных
организаций
г. Мурманска «Моя школа будущего»
Конкурс эссе на тему «Моё призвание - педагог»
Организация и проведение Регионального турнира по спортивному многоборью, для
обучающихся 10-11-х классов.
Организация и проведение Регионального турнира по плаванию для обучающихся 10-11-х
классов.
Организация и проведение Регионального турнира по волейболу для студентов и
обучающихся 10-11-х классов.
Организация и проведение Комплексной олимпиады по безопасности жизнедеятельности,
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для обучающихся 10-11-х классов.
Организация и проведение Регионального турнира по лыжным гонкам для обучающихся
10-11-х классов.
Организация и проведение Регионального турнира по настольному теннису для
обучающихся 10-11-х классов.
Дни науки факультета математических и естественных наук
Проведение Форсайт-сессии «Молодые исследователи Арктики» с участием учащихся
старших классов школ г. Мурманска (совместно с Лабораторией устойчивого развития
ПОРА и АНО «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «Чистая Арктика»)
Региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии
Региональный этап Всероссийской олимпиады по географии
Региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии
Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике
Региональный этап Всероссийской олимпиады по физике
Региональный этап Всероссийской олимпиады по информатике
Большой северный хакатон «NordHack»
Региональная олимпиада по блиц-программированию среди студентов и школьников
Чемпионат по поиску информации в сети Интернет
Интеллектуальный марафон «Знаю, умею, могу!»
Организация и проведение регионального конкурса проектов на английском языке для
школьников Мурманской области (Лингвистика. / Педагогическое образование. Английский
язык. Немецкий язык)
Олимпиада для учащихся 11 классов Мурманской области, планирующих поступать на
направления кафедры (Лингвистика. / Педагогическое образование. Английский язык.
Немецкий язык)
Онлайн олимпиада по переводу для школьников Мурманской области, планирующих
поступать на направления Лингвистика.
Региональная олимпиада по социальным наукам среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ Мурманской области «Твои возможности» (номинация —
«Социология», «Политология», «История», «Право»)
Региональная олимпиада по русскому языку и литературе для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев
Конкурс чтецов (литература) для учащихся 10-11-х классов
Конкурс научно-исследовательских работ учащихся 10-11 классов в рамках «Масловских
чтений»
Конкурс научно-исследовательских работ учащихся 10-11 классов в рамках конференции
«Молодая наука Заполярья»
Интеллектуально-спортивный конкурс «Университетский квест»
Интеллектуальный конкурс «Супер-мозг»
Конкурс инженерно-конструкторских решений «Это работает!»
Конкурс социальных проектов в рамках городского молодежного форума «Пробуждение»
(Апатиты)
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»
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Подтверждающими документами о наличии индивидуальных достижений являются:
№

Индивидуальное достижение
Наличие золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
1.
комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему установленного образца
Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода
2. осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет)

3.

4.
5.

6.

Подтверждающие документы
Удостоверение установленного образца к
золотому значку, полученному за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Личная книжка волонтера, отзывы,
благодарности, сертификаты участия и
дипломы победителя и призера в
мероприятиях по социально значимой
тематике.
Аттестат о среднем общем образовании с
Наличие аттестата о среднем общем образовании
отличием или аттестат о среднем общем
с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем
образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащий сведения о
образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной
награждении золотой или серебряной медалью
медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием
образовании с отличием
Наличие диплома (грамоты) победителя
Диплом победителя (призера) регионального
(призера) регионального (муниципального) этапа (муниципального) этапа всероссийской
всероссийской олимпиады школьников
олимпиады школьников
Наличие диплома победителя (призера)
Диплом победителя (призера)
внутривузовской предметной олимпиады или
внутривузовской предметной олимпиады или
диплома победителя (призера) научных и
диплом победителя (призера) научных и
творческих конкурсов, проводимых МАГУ
творческих конкурсов, проводимых МАГУ.

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

Категории учета

Материалы для приемной
комиссии
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Количество
начисляемых
баллов

Наличие
научных
публикаций,
соответствующих
направленности
образовательной
программы
(оценивается не
более двух
научных статей.
Каждая статья
оценивается в
отдельности.
Наличие трех и
более научных
статей количество
баллов не
увеличивает)
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
научных
мероприятиях,
соответствующих
направленности
образовательной
программы

Научные
публикации в
периодических
изданиях,
индексируемых в
наукометрической
базе данных в
списке ВАК
Статьи в изданиях,
входящих в РИНЦ
(журналах,
сборниках, тезисы,
рецензии и т.д.)

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

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

4

2

3

2

Копия диплома,
подтверждающего участие в
конкурсе и/или олимпиаде
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2

(Оценивается не
более двух
конкурсов)
Академические
успехи в области,
соответствующей
образовательной
программе

Наличие диплома о
высшем
образовании с
отличием

Копия диплома о высшем
образовании с отличием
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5

