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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 

специалитета в Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева (далее – Институт) в 2018 году. 

1.2. Порядок разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.07.2017) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 

№ 39572), Правил приема в Институт, утвержденных Ученым советом 

Института 28.09.2017 (далее – Правила приема в Институт). 

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 

специалитета вправе предоставить при поступлении в Институт 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 Институт. 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. 

1.7. Ксерокопии, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающих, присланные по почте или через электронную форму, Приемной 

комиссией не рассматриваются. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

2.1. В соответствии с нормативными документами, организациям высшего 

образования предоставляется право самостоятельно определять 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, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются отдельной строкой в общую сумму конкурсных баллов. 

2.2. Баллы начисляются при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета за следующие индивидуальные достижения: 

2.2.1 в области физической культуры и спорта: 
Критерий Количество 

баллов 

Подтверждающий 

документ 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 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 

2 балла 

Документ 

установленного 

образца 
Наличие золотого знака отличия (не ниже V ступени) 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к 

нему установленного образца 

2 балла 

В совокупности по пункту 2.2.1 не более 2 баллов. 

2.2.2 за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью, или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 5 баллов. 

2.2.3 участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

– участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиадах школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ, – 3 балла; 

– победитель в олимпиадах и конкурсах, проводимых МГПИ, – 3 балла; 

– призер в олимпиадах и конкурсах, проводимых МГПИ, – 2 балла; 

– победитель в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиадах школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; региональных предметных 

олимпиадах, проводимых Министерством образования региона, – 2 балла; 

– призер в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 
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олимпиадах школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; региональных предметных 

олимпиадах, проводимых Министерством образования региона, – 1 балл. 

Указанные результаты могут быть учтены в качестве индивидуальных 

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

завершения приема документов от поступающего и вступительных испытаний. 

Учитываются следующие профили олимпиад для поступления на профили 

Института: 
Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

Математика Математика. Информатика 

Информатика. Математика 

Физика. Информатика 

Технология. Информатика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Астрономия 

Информатика 

Физика  

Физика. Информатика 

Математика. Информатика 

Информатика. Математика 

Технология. Информатика 

Технология Технология. Информатика 

Изобразительное искусство 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Русский язык 

Литература 

Мировая 

художественная 

культура 

Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

Логопедия 

Психология 

Психология и педагогика инклюзивного образования 

Психология в образовании и социальной сфере 

Физическая культура 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Математика. Информатика 

Информатика. Математика 

Физика. Информатика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Музыка 

Музыка. Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Перевод и переводоведение  
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Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

История. Право 

История 

Обществознание Русский язык. Литература 

Русский язык. История 

Русский язык. Родной язык и литература 

Родной язык и литература 

История. Право 

Право. История 

История 

Право 

Логопедия 

Психология 

Психология и педагогика инклюзивного образования 

Психология в образовании и социальной сфере 

Физическая культура 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Математика. Информатика 

Информатика. Математика 

Физика. Информатика 

Начальное образование. Дошкольное образование 

Дошкольное образование. Начальное образование 

Музыка 

Музыка. Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Перевод и переводоведение 

История 

Право 

Русский язык. История 
История. Право 
Право. История 
История 
Право 

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

География, Химия, 

Экология 

Биология. Химия 

Биология. География 

Биология Логопедия 
Психология  
Психология и педагогика инклюзивного образования 
Психология в образовании и социальной сфере 
Спортивная тренировка в избранном виде спорта 
Биология. Химия 
Биология. География 

Экономика Менеджмент организации 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский, немецкий) 
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Профиль 

олимпиады 
Профили, где учитывается олимпиада 

Перевод и переводоведение 

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 или 

дипломы победителя или призера соответствующей олимпиады. На документе 

должна быть гербовая печать или печать органа управлением образования 

субъекта РФ. 

Информация об олимпиадах, конкурсах ученических исследовательских и 

проектных работ, иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

проводимых на базе МГПИ, результаты которых учитываются в качестве 

индивидуальных достижений абитуриентов, приведена в Приложении к 

Порядку. 

В совокупности по пункту 2.2.3 не более 3 баллов. 

2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

3.1. При подаче документов и написании заявления, поступающий в 

заявлении указывает о необходимости учета его индивидуальных достижений и 

предоставляет оригинал и ксерокопию подтверждающего документа. 

Ответственный секретарь приемной комиссии факультета заверяет ксерокопию 

документа, возвращая оригинал поступающему. 

3.2. Специальная комиссия по учету индивидуальных достижений, на основе 

представленных поступающим документов, оценивает индивидуальные 

достижения в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

3.3. Работа специальной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем специальной комиссии и ответственным 

секретарем приемной комиссии. 

3.4. 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. 

3.5. Специальная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о начислении дополнительных баллов и вносит 

соответствующее предложение в Приемную комиссию. 

3.6. Рассмотрение жалоб и претензий по работе специальной комиссии и 

прочие виды апелляции не предусматриваются. 

3.7. Баллы за индивидуальные достижения, утвержденные протоколом 

Приемной комиссии, публикуются на сайте Института при формировании 
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конкурсных списков. 

3.8. Учет индивидуальных достижений поступающих в части, не 

урегулированных настоящим Порядком, устанавливается решением Приемной 

комиссии. 
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        Приложение к Порядку 

 

Олимпиады, конкурсы ученических исследовательских и проектных работ, 

иные интеллектуальные и творческие конкурсы, проводимые на базе МГПИ, 

результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений  

абитуриентов в 2018 году 

  

№ 

п/п 
Мероприятие Предметная область 

1 Евсевьевская открытая олимпиада школьников Математика, физика, русский 

язык, литература, родной язык 

(мокша, эрзя) и литература, 

биология, химия, история России, 

обществознание, право, 

английский язык, немецкий язык, 

французский язык, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Альфа» 

Математика, физика, химия, 

биология, русский язык, 

обществознание 

3 Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества «Золотое перо» 

Русский язык, Литература 

4 Республиканская олимпиада по литературе для 

студентов и старшеклассников муниципальных 

образовательных учреждений 

Русский язык, Литература 

5 Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ студентов и учащихся 

общеобразовательных организаций по русскому 

языку 

Русский язык 

6 Республиканский конкурс ученических научно-

исследовательских и проектных работ 

«Химический потенциал» 

Химия 

7 Республиканский конкурс ученических 

исследовательских и проектных работ «Экология 

вокруг нас» 

Экология 

8 Межрегиональный конкурс  научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

общеобразовательных организаций и студентов 

организаций среднего профессионального и 

высшего образования «Война в истории моей 

семьи» 

История 

9 Республиканский конкурс художественного 

чтения на языках народов Республики Мордовия 

(мокшанский, татарский, эрзянский) «Пою 

Мордовию мою!» 

Родной язык (мокша, эрзя) и 

литература 
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№ 

п/п 
Мероприятие Предметная область 

10 Всероссийский открытый конкурс детского и 

молодежного творчества «Фольклорная мозаика» 

Музыка 

11 Межрегиональный этноконкурс 

исследовательских, проектных и творческих работ 

студентов, магистрантов, учащихся, 

дошкольников учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего и высшего 

профессионального образования «Панжема 

(Открытие) 

Музыка, Литература, Русский 

язык, История 

12 Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ школьников «Первый 

шаг к успеху». 

Физика, математика, 

программирование, 

робототехника, конструирование, 

биология, экология, химия, 

история, общество, литература, 

русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий). 

13 Межвузовская олимпиада школьников по 

педагогике «Первый успех». 

Русский язык, литература, 

обществознание 

 


