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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение в 2023/24 учебном году (далее – Порядок) определяет 

критерии оценки результатов индивидуальных достижений поступающего и 

методику начисления баллов при поступлении на программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (далее – МГРИ, Университет) в 2023/24 учебном 

году. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от                      

21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» на 2023/24 

учебный год (далее – Правила приема). 

1.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения. При 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих по программам 

магистратуры в качестве преимущества, используются условия пункта 4.3 

настоящего Порядка.  

1.4. Дополнительные баллы начисляются поступающему при условии 

предоставления документов, подтверждающих получение соответствующих 

индивидуальных достижений критериям, установленным п. 3.2 и п. 4.2 

настоящего Порядка. 
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1.5. Поступающие могут представить документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, не позднее дня завершения приема документов, 

установленного пунктом 10 Правил приема. 

1.6. Дополнительные баллы при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

начисляются поступающему, представившему документы о наличии 

индивидуальных достижений, включаются в сумму конкурсных баллов.  

 

2. Структура индивидуальных достижений  

 

2.1. При приеме на обучение поступающему начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

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; 

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; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее - знак ГТО); 

4) 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) 
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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) волонтерская (добровольческая) деятельность; 

6) наличие статуса победителя/призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

7) наличие статуса победителя/призера Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»;  

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

9) наличие статуса победителя/призера/участника открытого 

молодежного геологического фестиваля «Земля и человек»; 

10) наличие статуса победителя акселератора технологических проектов 

«Технолидеры будущего»; 

11) наличие статуса победителя Всероссийского кейс-чемпионата по 

социальному предпринимательству; 

12) наличие статуса победителя или призера чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Wordskills Russia). 

по программам магистратуры: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

2) наличие зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности по профилю выбранного направления; 

3) наличие научных публикаций в изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий (ВАК), либо в приравненных к ним научных 

изданиях; 

4) победитель/призер Международного инженерного чемпионата 

CASE-IN;  

5) наличие статуса медалиста, победителя или призёра олимпиады 
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студентов «Я профессионал»; 

6) наличие грантов органов государственной власти, местного 

самоуправления или государственных (муниципальных) организаций; 

7) рекомендация ГЭК МГРИ; 

8) участие в международных научных конференциях, конкурсах, 

симпозиумах, где учредителем являются органы государственной власти, 

местного самоуправления или государственные (муниципальные) 

организации; 

9) участие в научных конференциях, конкурсах, симпозиумах 

всероссийского, регионального или отраслевого уровней, где учредителем 

являются органы государственной власти, местного самоуправления или 

государственные (муниципальные) организации. 

 

3. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета 

 

3.1. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета не может суммарно 

превышать 10 баллов.  

3.2. Условия предоставления, структура и количество начисляемых 

баллов за индивидуальные достижения для поступающих на программы 

бакалавриата и программы специалитета, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура и критерии оценки индивидуальных достижений для 

поступающих на программы бакалавриата и программы 

специалитета 

№ 
Наименование индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 
Балл 

1 Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Справка государственного 

комитета по физкультуре и 

10 
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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 и Сурдлимпийских игр 

спорту или его 

правопреемника 

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 

Справка государственного 

комитета по физкультуре и 

спорту или его 

правопреемника 

10 

3 Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), которым 

поступающий награжден в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

если поступающий в текущем году и (или) в 

предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе. 

Золотой знак: 

удостоверение 

установленного образца 

или копия приказа 

(выписка из приказа) 

Министерства спорта РФ, 

заверенная должностным 

или сведения, 

размещенные на 

официальном сайте ГТО 

5 

Серебряный знак: 

 удостоверение 

установленного образца 

или копия приказа 

(выписка из приказа) 

Министерства спорта РФ, 

заверенная должностным 

или сведения, 

размещенные на 

официальном сайте ГТО 

3 

Бронзовый знак: 

удостоверение 

установленного образца 

или копия приказа 

(выписка из приказа) 

2 

consultantplus://offline/ref=FC317674F5324B25CE62B4B502623D125613F4F93B69614038DF46381DD4734165BFF4EB6CB871477E01A67473B042C81E921FE49B9A0EA0s331F
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Министерства спорта РФ, 

заверенная должностным 

или сведения, 

размещенные на 

официальном сайте ГТО 

4 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) 

Документ об образовании 

установленного образца 

или удостоверение 

установленного образца 

10 

5 Волонтерская (добровольческая) 

деятельность 

Личная книжка 

добровольца (волонтера), 

выданная организацией по 

делам молодежи и 

субъектов РФ или 

электронная волонтерская 

книжка, опубликованная в 

личном профиле 

пользователя системы 

«Добровольцы России» 

(снимок с экрана). 

Учитывается не менее 30 

часов участия за 3 

последние года 

волонтерской 

деятельности в различных 

2 
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организациях до дня 

завершения приема 

документов. 

6 Наличие статуса победителя или призера III 

(регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по направлению 

подготовки или специальности, 

соответствующей профили олимпиады 

Диплом победителя или 

призера олимпиады 

(документ действителен в 

течение 4-х лет следующих 

за годом проведения 

олимпиады) 

5 

7 Наличие статуса победителя (призера) 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

Диплом победителя 

конкурса 

5 

Диплом призера конкурса 3 

8 Наличие статуса победителя или призера 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

Медаль и сертификат 

(диплом) 

победителя/призера 

5 

9 Наличие статуса победителя или призера 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Wordskills Russia) 

Диплом победителя или 

диплом призера 

5 

10 Наличие статуса 

победителя/призера/участника открытого 

молодежного геологического фестиваля 

«Земля и человек» 

Диплом победителя 5 

Диплом призера 3 

Грамота участника 1 

11 Наличие статуса победителя акселератора 

технологических проектов «Технолидеры 

будущего» 

Диплом победителя 3 

12 Наличие статуса победителя 

Всероссийского кейс-чемпионата по 

социальному предпринимательству 

Диплом победителя 3 

 

3.3. Каждое индивидуальное достижение, указанное в таблице 1, может 

быть учтено не более одного раза. 

3.4. При равной конкурсной ситуации при поступлении по программам 

бакалавриата и программам специалитета Университет учитывает 
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индивидуальные достижения, указанные в таблице 1, с уменьшением 

приоритета в указанном порядке.  

 

4. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение 

по программам магистратуры 

 

4.1. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам магистратуры не может суммарно превышать 10 баллов. 

4.2. Условия представления, структура и количество начисляемых 

баллов за индивидуальные достижения для поступающих на программы 

магистратуры, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура и критерии оценки индивидуальных достижений для 

поступающих на программы магистратуры 

№ Наименование индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Балл 

1 Наличие диплома о высшем 

образовании с отличием 

Диплом о высшем 

образовании 

10 

2 Наличие зарегистрированных 

результатов интеллектуальной 

деятельности по профилю выбранного 

направления 

Документ, подтверждающий 

действующую 

государственную 

регистрацию объекта  

интеллектуальной 

собственности  (патент, 

свидетельство) 

5 

3 Наличие научных публикаций в 

изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий 

(ВАК), либо в приравненных к ним 

научных изданиях (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 

12.12.2016 N 1586) 

Скриншот страницы, 

содержащей выходные 

данные публикации. 

Учитываются статьи за 

последние 3 года с 

количеством авторов не 

более 4-х человек. 

5  

(за каждую 

статью) 
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4 Наличие статуса победителя/призера 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

Диплом победителя 5 

Диплом призера 3 

5 Наличие статуса медалиста, 

победителя или призёра олимпиады 

студентов «Я профессионал" 

Диплом медалиста, 

победителя или призёра 

олимпиады «Я 

профессионал» 

5 

6 Наличие грантов органов 

государственной власти, местного 

самоуправления или государственных 

(муниципальных) организаций по 

профилю выбранного направления 

Подтверждающий документ 

за последние три года 

 

4  

7 Рекомендация ГЭК МГРИ Выписка из протокола 2 

8 Участие в международных научных 

конференциях, конкурсах, 

симпозиумах, где учредителем 

являются органы государственной 

власти, местного самоуправления или 

организации  

Сертификат, либо диплом 

участника, либо 

опубликованные материалы 

конференций за последние 3 

года  

2  

(за каждый 

сертификат, 

тезисы) 

9 Участие в научных конференциях, 

конкурсах, симпозиумах 

всероссийского, регионального или 

отраслевого уровней, где учредителем 

являются органы государственной 

власти, местного самоуправления или 

государственные (муниципальные) 

организации  

Сертификат, либо диплом 

участника, либо 

опубликованные материалы 

конференций за последние 3 

года 

1  

(за каждый 

сертификат, 

тезисы) 

4.3. При приеме на обучение по программам магистратуры при 

равенстве суммы конкурсных баллов Университет учитывает (в порядке 

уменьшение приоритета): 

 соответствие профиля предыдущего образования выбранному 

направлению подготовки; 

 средний балл документа о высшем образовании. 


