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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила учета индивидуальных 

достижений поступающих, критерии оценивания достижений и организацию 

проведения оценивания при приеме на обучение по программам бакалавриата  и 

магистратуры в Мордовский государственный педагогический университет 

им. М.Е. Евсевьева (далее – Университет) в 2021 году. 

1.2. Порядок разработан на основе  Федерального закона от 29.12.2012 №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.),  Приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. № 1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 

№ 59805); Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и магистратуры) на 2021-2022 учебный год 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева», утвержденных Ученым советом Университета 29.10.2020 г. 

(далее – Правила приема в Университет). 

1.3. В рамках Приемной комиссии приказом ректора создается специальная 

комиссия по учету индивидуальных достижений (далее – специальная комиссия), в 

состав которой входят заместитель председателя приемной комиссии, 

ответственный секретарь приемной комиссии, деканы соответствующих 

факультетов. Председателем специальной комиссии назначается заместитель 

председателя приемной комиссии, организующий работу комиссии. Прием 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, осуществляет 

ответственный секретарь приемной комиссии соответствующего факультета. 

Специальная комиссия рассматривает представляемые поступающими документы, 

подтверждающие их индивидуальные достижения, на предмет соответствия 

условиям, изложенным в разделе 2 настоящего Порядка, а также вносит 

предложение в Приемную комиссию о начислении баллов за достижения. 

1.4. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и магистратуры 

вправе предоставить при поступлении в Университет сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

1.5. Свое желание об учете индивидуальных достижений поступающий 

сообщает в заявлении на поступление при подаче документов в сроки, отведенные 

Правилами приема в Университет. В приемной комиссии остаются копии 

документов, заверенные ответственным лицом. Копии хранятся в личном деле 

поступающего. 

1.6. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

Приемной комиссией поступающему, предоставившему соответствующие 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

2.1. В соответствии с нормативными документами, Университет определяет 

перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются конкурсные 

баллы. Учет индивидуальных достижений осуществляется специальной комиссией 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы 

начисляются поступающему, представившему оригиналы документов (или копии 

документов в случае дистанционных способов представления документов, 

необходимых для поступления), подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются отдельной строкой в общую сумму 

конкурсных баллов. 

2.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

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 балла; 

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 – 2 балла; 

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 

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 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 – 2 балла; 

4) иные спортивные достижения: 

Мастер спорта России международного класса  (для поступающих на 

программы бакалавриата по профилю «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта») – 2 балла; 

Мастер спорта России (для поступающих на программы бакалавриата по 

профилю «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Спортивная тренировка в избранном виде спорта») – 1 балл; 

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 
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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, если с даты завершения 

волонтерской деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет, при предоставлении 

личной книжки волонтера (должно быть указано не менее 50 часов волонтерской 

деятельности)– 1 балл; 

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, – 2 балла; 

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2 балла; 

Указанные результаты могут быть учтены в качестве индивидуальных 

достижений, если подтверждающие документы получены не позднее 4 лет до дня 

завершения приема документов от поступающего и вступительных испытаний. 

Учитываются следующие профили олимпиад для поступления на профили 

Университета: 

 
Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

Математика Математика. Информатика 

Физика. Естествознание 

Математика. Физика 

Информатика. Экономика 

Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества) 

Технология 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 

Астрономия 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационный 

технологии (ИКТ) 

Физика  

Математика. Информатика 

Физика. Естествознание 

Математика. Физика 

Информатика. Экономика 

Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества) 

Технология 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Технология Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества  
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Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

Технология 

Дошкольное образование  

Начальное образование  

Изобразительное искусство 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Русский язык Математика. Информатика 

Информатика. Математика 

Физика. Информатика 

Математика. Экономика 

Химия. Экология 

Биология. География 

Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества) 

Технология 

Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

Физическая культура 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование  

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 

Музыка 

Музыка. Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Психология 

Логопедия 

Психология и педагогика инклюзивного образования 

Психология  образования 

История. Право 

История. Обществознание 

История 

Право 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Литература Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 
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Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

 

История. Право 

История. Обществознание 

История 

Право 

Мировая 

художественная культура 

Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование  

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 

Обществознание Математика. Информатика 

Физика. Естествознание 

Математика. Физика 

Информатика. Экономика 

Химия. Экология 

Биология. География 

Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества) 

Технология 

Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Физическая культура 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 

Дошкольное образование. Начальное образование  

Музыка 

Музыка. Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Логопедия 

Психология 

Психология и педагогика инклюзивного образования 

Психология  образования  

История. Право 

История. Обществознание 

История 

Право 

История 

Право 

Русский язык. История 
История. Право 
История. Обществознание 
История 
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Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

Право 

Психология Логопедия 
Психология 
Психология и педагогика инклюзивного образования 
Психология  образования 
Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

География,  

Химия,  

Экология 

Химия. Экология 

Биология. География 

Биология Химия. Экология 

Биология. География 

Технология. Дополнительное образование (в области 

естественнонаучного и технического творчества) 

Дошкольное образование. Начальное образование  

Дошкольное образование  

Начальное образование 
Спортивная тренировка в избранном виде спорта 
Логопедия 
Психология 
Психология и педагогика инклюзивного образования 
Психология  образования 

Экономика Информатика. Экономика 

Иностранный язык 

(английский, 

французский, немецкий, 

испанский, китайский) 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Начальное образование. Иностранный язык (английский) 

Физическая культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Родной язык 

Родная литература 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

 

В качестве подтверждения поступающий представляет грамоты (оригиналы) 

или дипломы (оригиналы) победителя или призера соответствующей олимпиады. 

На документе должна быть гербовая печать или печать органа управлением 

образования субъекта РФ.  

2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. При приеме на обучение по программам магистратуры МГПИ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр (10 баллов), чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
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занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (8 баллов), наличие статуса мастера спорта (5 баллов), 

наличие статуса кандидата в мастера спорта (4 балла), ) наличие золотого 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 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 (2 балла). 

Баллы начисляются за один вид спортивных достижений (независимо от их 

количества), предоставляющий возможность засчитать наибольшее количество 

баллов. 

2) наличие диплома о высшем образовании с отличием, полученного на 

территории Российской Федерации, – 5 баллов; 

3) наличие опубликованных учебных, учебно-методических и/или научных 

работ (монографий, учебников, учебных пособий (индивидуально) – 5 баллов; 

4) наличие опубликованных учебных, учебно-методических и/или научных 

работ (монографий, учебников, учебных пособий (в соавторстве) – 3 балла;  

4) наличие патентов на изобретения – 5 баллов; 

5) наличие научных публикаций (одна публикация) – 2 балла; 

6) наличие научных публикаций (две и более публикаций) – 3 балла; 

7) наличие диплома победителя заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады – 5 баллов; 

8) наличие диплома призера заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады – 3 балла; 

9) наличие диплома победителя или призера Всероссийского 

педагогического конкурса («Учитель года», «Воспитатель года», др.) – 5 баллов; 

10) победитель или призер заключительного этапа студенческой олимпиады 

«Я – профессионал»  - 3 балла; 

11) наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на 

всероссийских конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, участие в 

выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, проводимых в МГПИ – 3 балла. 

3.2. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

4.1. При подаче документов и написании заявления, поступающий в заявлении 

указывает о необходимости учета его индивидуальных достижений и 
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предоставляет оригинал и ксерокопию подтверждающего документа. 

Ответственный секретарь приемной комиссии факультета заверяет ксерокопию 

документа, возвращая оригинал поступающему. 

4.2. Специальная комиссия по учету индивидуальных достижений, на основе 

представленных поступающим документов, оценивает индивидуальные 

достижения в соответствии с разделами 2-3 настоящего Порядка. 

4.3. Работа специальной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем специальной комиссии и ответственным секретарем 

приемной комиссии. 

4.4. В период приема документов специальная комиссия еженедельно 

информирует о количестве поданных документов и начисленных дополнительных 

баллах. Расписание заседаний специальной комиссии утверждается председателем 

специальной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня. 

4.5. Специальная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о начислении дополнительных баллов и вносит 

соответствующее предложение в Приемную комиссию. 

4.6. Рассмотрение жалоб и претензий по работе специальной комиссии и 

прочие виды апелляции не предусматриваются. 

4.7. Баллы за индивидуальные достижения, утвержденные протоколом 

Приемной комиссии, публикуются на сайте Университета при формировании 

конкурсных списков. 

4.8. Учет индивидуальных достижений поступающих в части, не 

урегулированных настоящим Порядком, устанавливается решением Приемной 

комиссии. 


