


             Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

      - Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 ( зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России от 30.10.2015 № 39572) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2016/2017 

учебный год». 

    - 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 МАГУ в 2016 г. (далее Правила приема). 

      Поступающие на обучение в МАГУ вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются приемной комиссией 

университета. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. 

      Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в 

подпунке 6 пункта 38 настоящих Правил, не требуется представление таких документов. 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата, Приемная комиссия МАГУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие статуса 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, наличие золотого значка отличия Всероссийского 

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

удостоверения к нему установленного образца – при поступление на обучение по 

направлениям подготовки, не относящимся к направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема) – 2 балла; 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью, наличие 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3 балла; 



 осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, при обязательном 

предъявлении волонтерской книжки (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет) - 2 балла; 

 наличие диплома победителя или призера текущего учебного  года за участие в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и  (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в МАГУ 

– 2 балла   (Приложение № 1); 

 выставленная МАГУ оценка по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным предметам среднего общего образования- 1 балл. 

При проверке представленных абитуриентами итоговых сочинений МАГУ использует 

шкалу, рекомендованную Рособрнадзором для проверки указанных сочинений, и 

выставляет 0 (ноль) баллов при отметке «не зачтено» или 1 (один) балл при отметке 

«зачтено».   

      При приеме на обучение в МАГУ по программам бакалавриата, поступающему 

может быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в пункте 39 настоящих Правил, а также в Порядке приема учета 

индивидуальных достижений лиц, поступающих на обучение в МАГУ. 

     Апелляция по итогам начисления баллов за индивидуальные достижения не 

осуществляется. 

Поступающие на обучение по программам магистратуры вправе предоставить свои 

индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией МАГУ только 

при равенстве баллов по критериям, указанным в п.41 настоящих Правил и при  

отсутствии преимущественного права зачисления (в порядке убывания): 

- наличие диплома об образовании и о квалификации с отличием – 5 баллов; 

- наличие рекомендаций ГАК текущего года – 3 балла; 

-наличие научных публикаций в предметной области, совпадающей с 

образовательной программой магистратуры – 2 балла. 

 

 

 

 



                                                              Приложение 1 

 

Перечень мероприятий,  за участие в которых абитуриентам, поступающим в 

МАГУ начисляются баллы, при наличии диплома победителя или призера 

текущего 2015/2016 учебного  года 

-Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

-Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

-Городская выставка-конференция школьников «Юные исследователи - будущее 

Севера». 

-Молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». 

Олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные 

мероприятия, проводимые на базе МАГУ:  

-Региональный  конкурс проектов на английском языке All About. 

            -Региональная олимпиада по английскому языку и культуре англоязычных стран. 

           - Городской интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» в 

номинациях  «История», «Социология», «Социальные науки»  среди школьников. 

           - Городская Олимпиада по русскому языку и литературе. 

           - Региональная Олимпиада по искусству.  

           - Региональная Олимпиада по сервисной деятельности. 

           - Региональная выставка-конкурс «Арктический дизайн». 

           - Региональная  интеллектуальная игра по географии, страноведению и туризму 

«Вокруг света». 

          - Региональный молодежный конкурс фотографий «Добро пожаловать в 

Мурманскую область». 

-Открытое Первенство МАГУ по туристско-спортивному многоборью.  

- Открытое первенство МАГУ по спортивному многоборью.  

- Рождественский Турнир по волейболу среди женских команд.  

- Открытое Первенство МАГУ по лыжным гонкам.  

- Открытый турнир по бадминтону памяти Мазуревича В.И.  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

- Региональный конкурс сочинений учащихся выпускных классов на тему: «Педагог - 

творческая профессия» 

  - Региональная Олимпиада по психологии. 

- Региональный конкурс социальной рекламы. 

-Региональное  научно-техническое мероприятие состязательного характера 

«Толерантность в современном мире». 



- Региональная викторина «Лица с ОВЗ: разные, но равные». 

- Региональный этап ВКОШП. 

-  Региональная Олимпиада по программированию среди школьников и студентов. 

-  Областной Чемпионат по поиску информации в сети интернет.  

-  Городская Олимпиада по физике.   

-  Региональная  Олимпиада по Россиеведению.   

 

 


