
 

Об утверждении критериев формирования индивидуального суммарного рейтинга обучающегося – 03.1.1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«29» ноября 2021 г.                      № 1129-А 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении критериев формирования индивидуального суммарного рейтинга 

обучающегося 

 

С целью систематизации документооборота по учету результатов обучающихся в учебной,       

проектной, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности                                          

п р и к а з ы в а ю:  

1.  Утвердить перечень критериев, учитываемых при формировании индивидуального 

суммарного рейтинга обучающихся в 2021/2022 учебном году (Приложения 1–5). 

2.  Утвердить перечни издательств, организаторов, компаний и электронных ресурсов, 

организующих мероприятия, не учитываемые при формировании индивидуального суммарного 

рейтинга обучающихся в 2021/2022 учебном году (Приложения 6–8). 

3.  И.о. начальника Управления информатизации Макарову А.Ю. в трехдневный срок 

разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ http://info.dstu.edu.ru.  

4.  Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе               

Колодкина В.А. 

 

 

 

Ректор Б.Ч. Месхи 

 
 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Фесенко Э.О., тел. 25-32. 

Рассылка: проректор по УР, проректор по УР и МД, проректор по НИР и ИД, служба экспортного контроля, ППОО, 

Студенческий совет, Студенческий офис, УРСС, УВРиМП, все деканаты, отдел магистратуры, УПКВК, учебный 

отдел, УП, УНИ. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 

Наименование критериев по показателю «Учебная и проектная деятельность» 

и количество начисляемых баллов 

 

№ п/п Наименование критерия 
Количество 

баллов 
Копии подтверждающих 

документов 

1 Участие в конкурсе проектов «Проекториум» 

1.1 участие 7,5 Сертификат 

1.2 3-я степень 15 Диплом, грамота 

1.3 2-я степень 22,5 Диплом, грамота 

1.4 1-я степень 30 Диплом, грамота 

2 Участие в конкурсе проектов «START-SMART» 

2.1 участие без призового места 7,5 Сертификат 

2.2 3-я степень 15 Диплом, грамота 

2.3 2-я степень 22,5 Диплом, грамота 

2.4 1-я степень 30 Диплом, грамота 

3 Резидент «ГАРАЖа» 

3.1 участие  7,5 Отзыв руководителя 

«ГАРАЖа» 

3.2 
1-я степень (победитель конкурса 

«Стартап среда») 
30 

Отзыв руководителя 

«ГАРАЖа» 

4 Участие в конкурсе проектов «Хакатон ДГТУ» 

4.1 участие  7,5 Сертификат 

4.2 3-я степень 15 Диплом, грамота 

4.3 2-я степень 22,5 Диплом, грамота 

4.4 1-я степень 30 Диплом, грамота 

5 Участие в конкурсе «Донская сборка» 

5.1 участие  15 Сертификат 

5.2 3-я степень 30 Диплом, грамота 

5.3 2-я степень 37,5 Диплом, грамота 

5.4 1-я степень 45 Диплом, грамота 

6 Участие в фестивале «Agrofest» 

6.1 участие  7,5 Сертификат 

6.2 3-я степень 15 Диплом, грамота 

6.3 2-я степень 22,5 Диплом, грамота 

6.4 1-я степень 30 Диплом, грамота 

7 Участие во внутренних и внешних (при условии очного участия) мероприятиях 

проектной направленности* 

7.1 международный уровень 

7.1.1 участие без призового места 22,5 Сертификат 

7.1.2 3-е место 37,5 Диплом, грамота 

7.1.3 2-е место 45 Диплом, грамота 

7.1.4 1-е место 52,5 Диплом, грамота 

7.2 всероссийский уровень 

7.2.1 участие без призового места 15 Сертификат 

7.2.2 3-е место 30 Диплом, грамота 

7.2.3 2-е место 37,5 Диплом, грамота 

7.2.4 1-е место 45 Диплом, грамота 

7.3 региональный уровень 

7.3.1 участие без призового места 7,5 Сертификат 

7.3.2 3-е место 15 Диплом, грамота 
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7.3.3 2-е место 22,5 Диплом, грамота 

7.3.4 1-е место 30 Диплом, грамота 

7.4 внутривузовский уровень 

7.4.1 Участие без призового места 7,5 

Ходатайство организатора 

мероприятия/руководителя 

подразделения 

7.4.2 3-е место 15 Диплом, грамота 

7.4.3 2-е место 22,5 Диплом, грамота 

7.4.4 1-е место 30 Диплом, грамота 

8 Участие в мероприятиях в качестве наставника проектной деятельности 

8.1 Внутривузовский уровень 22,5 

Ходатайство организатора 

мероприятия/диплом/грамота 

8.2 Региональный уровень 30 

8.3 Окружной уровень 37,5 

8.4 Всероссийский уровень 45 

8.5 Международный уровень 52,5 

9 Предметная студенческая олимпиада  

9.1 международный уровень очная заочная  

9.1.1 участие без призового места 18 7,5 Сертификат 

9.1.2 3-е место 22,5 10,5 Диплом, грамота 

9.1.3 2-е место 30 15 Диплом, грамота 

9.1.4 1-е место 37,5 18 Диплом, грамота 

9.2 всероссийский уровень 

9.2.1 участие без призового места 15 4,5 Сертификат 

9.2.2 3-е место 18 7,5 Диплом, грамота 

9.2.3 2-е место 22,5 10,5 Диплом, грамота 

9.2.4 1-е место 30 15 Диплом, грамота 

9.3 региональный уровень 

9.3.1 участие без призового места 6 2,25 Сертификат 

9.3.2 3-е место 9 3 Диплом, грамота 

9.3.3 2-е место 15 3,75 Диплом, грамота 

9.3.4 1-е место 18 4,5 Диплом, грамота 

9.4 городской уровень 

9.4.1 участие без призового места 6 2,25 Сертификат 

9.4.2 3-е место 9 3 Диплом, грамота 

9.4.3 2-е место 15 3,75 Диплом, грамота 

9.4.4 1-е место 18 4,5 Диплом, грамота 

9.5 внутривузовский уровень (без статуса) 

9.5.1 участие без призового места 1,5 - Сертификат 

9.5.2 3-е место 3 - Диплом, грамота 

9.5.3 2-е место 6 - Диплом, грамота 

9.5.4 1-е место 9 - Диплом, грамота 

10 Участие в мероприятиях в рамках проекта «Дни навигации первокурсника» 

10.1 «Мой ДГТУ» - 
Количество 

баллов/10 
- 

11 Участие в фестивале «RO BOT» 

11.1 участие  

1 достижение 

7,5 

Сертификат, диплом, 

грамота 

11.2 3-я степень 15 

11.3 2-я степень 22,5 

11.4 1-я степень 30 

12 Резидент «Ресурсного центра робототехники» (РЦР) 

12.1 

Участие в текущих 

мероприятиях (соревнования, 

обучение) 1 мероприятие 

5 Отзыв руководителя 

«Ресурсного центра 

робототехники» 
12.2 

Инициализация и проведение 

обучения или мастер-класса 
10 
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12.3 
Организация и участие                                   

в инициативных разработках 

1 проект 1 раз в 

семестр 
15 

13 Участие в творческих воркшопах и выставках (Ресурсного центра робототехники) 

13.1 участие 1 мероприятие 5 
Отзыв руководителя 

«Ресурсного центра 

робототехники» 

*За исключением мероприятий проектной направленности, реализуемых в рамках 

образовательной деятельности вуза (являющихся частью учебной дисциплины/модуля                               

по программам высшего образования) 
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Таблица 2 

№ п/п Наименование критерия 
Единица 

нормирования 
Балл 

Пример 

подтверждающего 

документа 

1 Участие в фестивале «АРТНОБЕЛЬ» 

1.1 участие 

1 достижение 

10 

Диплом, грамота 
1.2 1-я степень 25 

1.3 2-я степень 20 

1.4 3-я степень 15 

2 Участие в архитектурном марафоне «ARTSKILLS» 

2.1 участие 1 мероприятие 10 Сертификат 

3 Резидент «АРТ-КОВЁР» 

3.1 

Участие в текущих 

мероприятиях (кинодиалоги, 

стратегические сессии, 

мастер-классы и т.д.) 
1 мероприятие 

5 

Отзыв руководителя 

подразделения                                

«АРТ-КОВЁР» 
3.2 

Инициация и проведение 

собственных мероприятий 
10 

3.3 

Участие в текущих 

архитектурных и дизайн-

проектах 

1 проект 1 раз                         

в семестр 
15 

4 Участие в архитектурных и творческих воркшопах (АРТ-Коворкинга) 

4.1 участие 1 мероприятие 5 

Отзыв руководителя 

подразделения                         

«АРТ-КОВЁР», диплом, 

сертификат 

5 Участие в выставке «Vместе» 

5.1 участие 1 работа 5 Сертификат 
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Приложение 2 

 

Наименование критериев по показателю «Наука»  

и количество начисляемых баллов 

 
№ п/п Наименование критерия Количество 

баллов 
Копии подтверждающих 

документов 

1 
Выступление с научным докладом (только очное участие в конференции, семинаре, 

форуме, симпозиуме, научном кружке и т.п.) 

1.1 международный уровень 75 

 

 

Сертификат/диплом/грамота 

(для всех участников, 

указанных в заявке и 

презентации/докладе), 

презентация доклада/доклад                         

(с указанием всех докладчиков) 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение, ссылка на 

платформу, в которой 

проводилась трансляция 

конференции (если 

выступление с докладом 

проходило в онлайн-форме) 

1.2 всероссийский уровень 60 

1.3 региональный уровень 45 

1.4 

внутривузовский уровень 

(участие с докладом в заседании 

научного кружка) 

36 
Сертификат/диплом/грамота, 

презентация доклада/доклад 

2 Научные публикации (баллы начисляются с учетом доли участия) 

2.1 

статья в журнале, из международных 

реферативных баз данных и систем 

цитирования Web of Science, Scopus, 

Data System, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, 

GeoRef 

270 
pdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.2 статья в журнале из перечня ВАК 180 
pdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.3 статья в РИНЦ 54 
pdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.4 прочие статьи 27 
рdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.5 соавтор монографии 180 
рdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.6 

тезисы в журнале, из международных 

реферативных баз данных и систем 

цитирования Web of Science, Scopus, 

Data System, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, 

GeoRef 

135 
pdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.7 тезисы в РИНЦ 18 
pdf-копия статьи с выходными 

данными 

2.8 прочие тезисы 9 
рdf-копия статьи с выходными 

данными 

3 Олимпиады  

3.1 международный уровень очная заочная  
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3.1.1 участие без призового места 36 15 

Сертификат/справка                                     

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.1.2 3-е место 45 21 Диплом, грамота/ справка                       

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.1.3 2-е место 60 30 

3.1.4 1-е место 75 36 

3.2 всероссийский уровень 

3.2.1 участие без призового места 30 9 

Сертификат/справка                            

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.2.2 3-е место 36 15 Диплом, грамота/ справка                       

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.2.3 2-е место 45 21 

3.2.4 1-е место 60 30 

3.3 региональный уровень 

3.3.1 участие без призового места 18 6 

Сертификат/справка                           

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.3.2 3-е место 30 9 Диплом, грамота/ справка                           

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.3.3 2-е место 36 12 

3.3.4 1-е место 45 18 

3.4 городской уровень 

3.4.1 участие без призового места 12 4,5 

Сертификат/справка                                       

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.4.2 3-е место 18 6 Диплом, грамота/ справка                              

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

3.4.3 2-е место 30 7,5 

3.4.4 1-е место 36 9 
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приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.5 внутривузовский уровень (без статуса) 

3.5.1 участие без призового места 6 - 

Сертификат/справка                              

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.5.2 3-е место 12 - Диплом, грамота/ справка                             

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

3.5.3 2-е место 18 - 

3.5.4 1-е место 30 - 

4 Конкурсы научных работ (без финансовой составляющей, конкурсы научных статей                               

не учитываются) 

4.1 международный уровень 

4.1.1 участие без призового места 36 15 

При очном участии: 

сертификат/ справка                                

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

сертификат/ справка                                    

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.1.2 3-е место 45 21 При очном участии: 

диплом, грамота/ справка                             

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

диплом, грамота/ справка                       

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.1.3 2-е место 60 30 

4.1.4 1-е место 75 36 

4.2 всероссийский уровень 

4.2.1 участие без призового места 30 9 

При очном участии: 

сертификат/ справка                                

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

сертификат/ справка                                 

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 
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проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.2.2 3-е место 36 15 При очном участии: 

диплом, грамота/ справка                            

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

диплом, грамота/ справка                       

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.2.3 2-е место 45 21 

4.2.4 1-е место 60 30 

4.3 региональный уровень 

4.3.1 участие без призового места 18 6 

При очном участии: 

сертификат/ справка от 

организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

сертификат/ справка от 

организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.3.2 3-е место 30 9 При очном участии:  

диплом, грамота/ справка                              

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

При заочном участии: 

диплом, грамота/ справка                          

от организаторов мероприятия 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.3.3 2-е место 36 12 

4.3.4 1-е место 45 18 

4.4 внутривузовский уровень (без статуса) 

4.4.1 участие без призового места 6 - 

Сертификат/ справка                                  

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.4.2 3-е место 12 - Диплом, грамота/ справка                           

от организаторов мероприятия, 

научная работа 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

4.4.3 2-е место 18 - 

4.4.4 1-е место 30 - 
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5 Выставки 

5.1 международный уровень 

5.1.1 участие без призового места 36 15 

Сертификат/ фото экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                   

в онлайн-форме) 

5.1.2 3-е место 45 21 Диплом, грамота/ фото 

экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, в которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                       

в онлайн-форме) 

5.1.3 2-е место 60 30 

5.1.4 1-е место 75 36 

5.2 всероссийский уровень 

5.2.1 участие без призового места 30 9 

Сертификат/ фото экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                       

в онлайн-форме) 

5.2.2 3-е место 36 15 Диплом, грамота/ фото 

экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                     

в онлайн-форме) 

5.2.3 2-е место 45 21 

5.2.4 1-е место 60 30 

5.3 межрегиональный, региональный, областной уровень 

5.3.1 участие без призового места 18 6 

Сертификат/ фото экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                      

в онлайн-форме) 

5.3.2 3-е место 30 9 Диплом, грамота/ фото 

экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

5.3.3 2-е место 36 12 

5.3.4 1-е место 45 18 
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платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                     

в онлайн-форме) 

5.4 городской уровень 

5.4.1 участие без призового места 12 4,5 

Сертификат/ фото экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                    

в онлайн форме) 

5.4.2 3-е место 18 6 Диплом, грамота/ фото 

экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                        

в онлайн-форме) 

5.4.3 2-е место 30 7,5 

5.4.4 1-е место 36 9 

5.5 внутривузовский уровень (без статуса) 

5.5.1 участие без призового места 6 - 

Сертификат/ фото экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, в которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила в онлайн 

форме) 

5.5.2 3-е место 12 - Диплом, грамота/ фото 

экспоната 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

проездные билеты, ссылка на 

платформу, на которой 

проводилась трансляция 

выставки (если демонстрация 

экспоната проходила                                     

в онлайн-форме) 

5.5.3 2-е место 18 - 

5.5.4 1-е место 30 - 

6 Охранный документ (баллы начисляются с учетом доли участия) 

6.1 заявка на патент 270 Реферат заявки, свидетельство 

6.2 
заявка на программу ЭВМ или базу 

данных 
135 Реферат заявки, свидетельство 

7 Участие в оформлении заявки на получение гранта (при условии финансирования) 

7.1 международный уровень 45 Заявка, развернутый скриншот 

с исполнителями гранта, 

подтверждение аффилиации с 

ДГТУ 

7.2 федеральный уровень 30 

7.3 региональный уровень 15 

7.4 городской уровень 15 

7.5 внутривузовский уровень (без статуса) 15 

8 Назначение именной стипендии 
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8.1 зарубежная научная стажировка 45 

Приказ о назначении именной 

стипендии/именной сертификат 

о разовой выплате именной 

стипендии 

8.2 
именная стипендия всероссийского 

уровня 
30 

8.3 именная стипендия окружного уровня 15 

8.4 именная стипендия областного уровня 15 

8.5 
именная стипендия органов местного 

самоуправления 
15 

8.6 иные именные стипендии 9 

9 Участие в научной работе 

9.1 

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, технологические 

работы, выполняемые в рамках ПП                    

№ 218 

60 

Справка из УНИ 9.2 Федеральная целевая программа 60 

9.3 
проекты, выполняемые при поддержке 

РФФИ, РГНФ, РНФ 
60 

9.4 инициативная НИР 3 

9.5 хоздоговорная НИР 3 

10 Участие в программе научного обмена 

10.1 международный уровень 75 Письмо-приглашение, 

подтверждающие документы, с 

указанием срока, на который 

отправляется обучающийся на 

научный обмен, проездные 

билеты, сертификат/ диплом/ 

грамота о завершении научного 

обмена, иные подтверждающие 

документы 

10.2 всероссийский уровень 45 

11 Участие в организации научного мероприятия 

11.1 международный уровень 

11.1.1 председатель оргкомитета 60 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 
11.1.2 член оргкомитета 30 

11.2 всероссийский уровень 

11.2.1 организатор мероприятия 48 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 
11.2.2 член оргкомитета 33 

11.3 региональный уровень 

11.3.1 организатор мероприятия 42 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 

11.3.2 
член оргкомитета 27 

11.4 областной уровень 

11.4.1 организатор мероприятия 36 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 
11.4.2 член оргкомитета 21 

11.5 городской уровень 

11.5.1 организатор мероприятия 21 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 
11.5.2 член оргкомитета 15 

11.6 внутривузовский уровень (без статуса) 
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11.6.1 организатор мероприятия 15 Документ, подтверждающий 

статус организатора (член 

оргкомитета/ председатель), 

сертификат/ диплом/ грамота 
11.6.2 член оргкомитета 9 

12 Результаты участия в конкурсах Фонда содействия инновациям 

12.1 Программа «УМНИК» 

12.1.1 участие 30 
Сертификат, заявка/ научная 

работа 

12.1.2 лауреат 90 
Диплом, грамота, заявка/ 

научная работа 

12.2 Программа «СТАРТ» 

12.2.1 участие 30 
Сертификат, заявка/ научная 

работа 

12.2.2 лауреат 120 
Диплом, грамота, заявка/ 

научная работа 

12.3 Программа «Коммерциализация» 

12.3.1 участие 30 
Сертификат, заявка/ научная 

работа 

12.3.2 лауреат 150 
Диплом, грамота, заявка/ 

научная работа 

13 Управленческая деятельность  

13.1 
Председатель студенческого научного 

общества (СНО) 
210 

Председатель студенческого 

научного общества (СНО) 

13.2 
Председатель студенческого научного 

кружка 
45 

Председатель студенческого 

научного кружка 

14 Участие в научных кружках 

14.1 Участник научного кружка 30 

Документ, подтверждающий 

участие в научном кружке, 

индивидуальный план работы 

на следующее полугодие, 

индивидуальный отчет за 

полугодие 

15 Предложения по изменению ИАС ДГТУ.Цифра 

15.1 

Сообщение об уязвимости в защите 

персональных данных и защите 

информационно-аналитической 

системы 

30 Скриншот технической ошибки 

15.2 

Проект/мероприятие, направленный на 

развитие научно-исследовательской 

деятельности 

30 
Резюме проекта, резолюция 

проректора по НИР и ИД 

16 Разработка программного обеспечения (ПО), интегрированного в ЭИОС ДГТУ 

16.1 Junior 100 Распоряжение с указанием 
временного творческого 

коллектива, сроков реализации 

и достижимого результата; 

служебная записка с 

обоснованием 

целесообразности учета 

разработанного ПО в ПГАС                    

с приложением скриншота 

интерфейса с указанием 

электронного адреса 

размещения разработанного ПО 

16.2 Middle 200 

16.3 Senior 300 

17 Научные премии 

17.1 международный уровень 200 Сертификат/ справка от 

организаторов мероприятия, 17.2 всероссийский уровень 150 
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17.3 
межрегиональный/региональный 

уровень 
100 

научная работа 

Дополнительные 

подтверждающие документы: 

приказ о командировании, 

проездные билеты, письмо-

приглашение 

17.4 городской уровень 50 

 
*При необходимости верификатор может запросить дополнительные подтверждающие 

документы. 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Критерии для верификации достижения 

1 Выступление с научным докладом (только 

очное участие в конференции, семинаре, 

форуме, симпозиуме, научном кружке                     

и т.п.) 

Личное или онлайн-представление доклада, 

выступление коллектива авторов или 

делегированного автора с докладом на научном 

мероприятии. 

Принимаются к верификации научные 

достижения, аффилированные с ДГТУ, после 

получения заключений о возможности открытого 

опубликования. 

2 Олимпиады Олимпиада должна быть проведена по отраслям 

наук. В Положении об организации олимпиады 

должно быть указано количество призовых мест, 

принимаемых работ от участников и сроки 

проведения олимпиады 

3 Конкурсы научных работ (без финансовой 

составляющей, конкурсы научных статей 

не учитываются) 

В Положении об организации конкурса должно 

быть указано количество призовых мест, 

принимаемых работ от участников и сроки 

проведения конкурса. Конкурсы студенческих 

проектов и творческой направленности не 

учитываются в данном критерии. 

Принимаются к верификации научные 

достижения, аффилированные с ДГТУ, после 

получения заключений о возможности открытого 

опубликования. 

4 Выставки Экспонат может быть представлен в трех видах: 

баннер, стенд, выставочный образец. Экспонаты 

выставок творческой и образовательной 

направленностей не учитываются в данном 

критерии. 

5 Участие в программе научного обмена Творческий и образовательный обмен не 

учитываются в данном показателе. 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 

Перечень критериев для определения показателя общественной деятельности 

обучающегося 

№ п/п Наименование критерия 
Единица 

нормирования 
Балл 

Пример 

подтверждающего 

документа 

1 Участие в деятельности студенческого самоуправления университета 

1.1 

В должности председателя 

студенческого объединения 

университета 

1 семестр 80 Протокол об избрании 

1.2 

В должности заместителя 

председателя студенческого 

объединения университета 

1 семестр 50 
Ходатайство председателя 

организации 

1.3 

В должности председателя 

профбюро ф-та, 

председателя студенческого 

совета ф-та/ руководителя 

направления/ комиссии 

деятельности в рамках 

одного студенческого 

объединения университета 

1 семестр 30 

Протокол об избрании/ 

ходатайство председателя 

организации (объединения) 

1.4 

В должности члена 

профбюро ф-та / 

студенческого совета ф-та / 

активиста студенческого 

объединения 

1 семестр 15 

Протокол об избрании/ 

ходатайство председателя 

организации (объединения) 

1.5 

Надлежащее исполнение 

обязанностей профорга, 

студорга, наставника, 

амбассадора профсоюза и 

др. 

1 семестр 10 

Ходатайство председателя 

организации 

(объединения)/ 

председателя профбюро 

(студсовета) ф-та 

1.6 Членство в профсоюзе 1 семестр 8 
Продленный профсоюзный 

билет 

2 Участие в общественной деятельности в общежитиях университета 

2.1 

В должности председателя 

студенческого совета 

общежития 

1 семестр 30 
Протокол об 

избрании/ходатайство 

председателя 

студенческого совета 

университета/ходатайство 

председателя 

студенческого совета 

общежития 

2.2 

В должности члена 

студенческого совета 

общежития 

1 семестр 15 

2.3 
В должности старосты этажа 

или активиста общежития 
1 семестр 10 

3 
Надлежащее исполнение 

обязанностей старосты 
1 семестр 10 

Ходатайство декана  

ф-та 

4 Участие в реализации программы адаптации первокурсников «Стимул» 

4.1 
В должности старшего 

наставника 
1 семестр 30 

Ходатайство председателя 

студенческого совета 

университета 

4.2 
В должности наставника 

группы 
1 семестр 10 

Ходатайство председателя 

студенческого совета 

университета/старшего 

наставника 
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5 Участие в социальной волонтерской деятельности в рамках подразделений 

университета: 

5.1 
Руководитель направления 

деятельности 
1 семестр 30 

Ходатайство руководителя 

структурного 

подразделения 

университета 
5.2 Участник направления 1 семестр 15 

6 Участие в работе студенческих отрядов: 

6.1 В должности командира 

отряда 
- 30 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 6.2 В должности комиссара, 

методиста отряда 
- 15 

6.3 В должности бойца отряда - 10 

7 Участие в добровольческой деятельности: 

7.1 Внутривузовский уровень 1 семестр 30 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 

7.2 
Городской и региональный 

уровни 
1 семестр 40 

Ходатайство руководителя 

организации (объединения) 
7.3 Окружной уровень 1 семестр 50 

7.4 Всероссийский уровень 1 семестр 60 

7.5 Международный уровень 1 семестр 70 

8 Активное участие в работе молодежных общественных организаций: 

8.1 Городских и региональных: 

8.1.1 

В роли координатора 

определенного направления 

деятельности 

1 семестр 30 

Ходатайство председателя 

(руководителя 

организации)/грамота 

8.1.2 Членство в организации 1 семестр 10 Членский билет 

8.2 Окружных: 

8.2.1 

В роли координатора 

определенного направления 

деятельности 

1 семестр 40 

Ходатайство председателя 

(руководителя 

организации)/грамота 

8.2.2 Членство в организации 1 семестр 12 Членский билет 

8.3 Всероссийских: 

8.3.1 

В роли координатора 

определенного направления 

деятельности 

1 семестр 50 

Ходатайство председателя 

(руководителя 

организации)/грамота 

8.3.2 Членство в организации 1 семестр 15 Членский билет 

8.4 Международных: 

8.4.1 

В роли координатора 

определенного направления 

деятельности 

1 семестр 60 

Ходатайство председателя 

(руководителя 

организации)/грамота 

8.4.2 Членство в организации 1 семестр 18 Членский билет 

9 

Участие в работе 

структурных 

подразделений 

университета на 

общественных началах 

1 семестр 20 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 

10 Участие в работе молодежных медиаобъединений университета (не относящееся к 

выполнению учебного плана): 

10.1 

Руководитель 

медианаправления 

(администратор 

сообщества в социальных 

сетях, редактор) 

1 семестр 20 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 
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10.2 
Участник 

медиаобъединения вуза 
1 семестр 10 

10.3 Авторство материалов: 

10.3.1 Информационных статей, связанных с деятельностью университета в СМИ: 

10.3.1.1 Внутривузовского уровня 

1 статья 

5 

Копия статьи 

10.3.1.2 
Городского и регионального 

уровня 
8 

10.3.1.3 
Окружного/     

межрегионального уровня 
10 

10.3.1.4 Всероссийского уровня 15 

10.3.1.5 Международного уровня 20 

10.3.2 

Производство графического 

контента (фотографии, 

иллюстрации, дизайн) 

1 материал 

5 
Скриншот/копия материала 

с указанием авторства, 

заверенный руководителем 

структурного 

подразделения 

10.3.3 Производство видеоконтента 7 

10.3.4 Производство аудиоконтента 5 

10.3.5 

Публикация в печатном 

издании (фотография, 

иллюстрация, дизайн) 

7 

10.3.6 

Систематическая 

публикация записей в 

социальных сетях 

Не менее 5 

записей в месяц 
5 

Скриншот публикаций с 

указанием авторства, 

заверенный руководителем 

структурного 

подразделения 

11 
Результаты участия в конкурсах общественной и медийной направленности, конкурсах, 

направленных на поддержку социально значимых инициатив: 

11.1 На уровне факультета: очное заочное  

11.1.1 1 место 

1 диплом 

(грамота) 

6 - 

Наградные документы 
11.1.2 2 место 4 - 

11.1.3 3 место 2 - 

11.1.4 Участие 1 - 

11.2 Внутривузовский уровень: 

11.2.1 1 место 

1 диплом 

(грамота) 

10 - 

Наградные документы 
11.2.2 2 место 6 - 

11.2.3 3 место 4 - 

11.2.4 Участие 2 - 

11.3 Региональный/городской уровень: 

11.3.1 1 место 

1 диплом 

(грамота) 

12 3 

Наградные документы 
11.3.2 2 место 10 2,5 

11.3.3 3 место 6 2 

11.3.4 Участие 4 1,5 

11.4 Окружной/межрегиональный уровень: 

11.4.1 1 место 

1 диплом 

(грамота) 

15 8 

Наградные документы 
11.4.2 2 место 12 4 

11.4.3 3 место 10 3 

11.4.4 Участие 6 2 

11.5 Всероссийский уровень: 

11.5.1 1 место 

1 диплом 

(грамота) 

20 10 

Наградные документы 
11.5.2 2 место 15 7 

11.5.3 3 место 12 5 

11.5.4 Участие 10 3 

11.6 Международный уровень: 

11.6.1 1 место 1 диплом 

(грамота) 

25 12 
Наградные документы 

11.6.2 2 место 20 10 
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11.6.3 3 место 15 7 

11.6.4 Участие 12 5 

12 
Участие в молодежных образовательных мероприятиях и проектах (в т.ч. медийной 

направленности): 

12.1 
Внутривузовские 

мероприятия 

1 диплом 

(грамота) 

2 1 

Наградные документы 
12.2 Региональные, городские 5 1,5 

12.3 Окружные 8 2 

12.4 Всероссийские 10 2,5 

12.5 Международные 15 3 

13 Реализация проекта «Берегу ДГТУ» 

13.1 
Разработка мероприятий                        

в рамках проекта 
1 мероприятие 5 

Ходатайство/ ксерокопия 

наградного документа 

13.2 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

проекта 

1 мероприятие 5 
Ходатайство/ ксерокопия 

наградного документа 

13.3 

Систематическое участие                      

в реализации проекта 

(выставляется по итогам 

семестра) 

1 семестр 15 
Ходатайство /ксерокопия 

наградного документа 

13.4 

Пропаганда и популяризация 

идеологии проекта 

(выставляется по итогам 

семестра) 

1 семестр 15 
Ходатайство/ ксерокопия 

наградного документа 

14 Участие в профориентационном волонтерском десанте «PROF.ВОЛОНТЕР» 

14.1 
В должности заместителя 

руководителя десанта 
1 семестр 30 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 

 

14.2 
В должности волонтера-

helper 
1 семестр 30 

14.3 
В должности тимлидера 

направления 
1 семестр 20 

14.4 
В должности тьюторов 

абитуриентов 
1 семестр 20 

14.5 В должности волонтера 1 семестр 15 

14.6 

В должности куратора 

проектов школьников и 

студентов СПО 

1 семестр 20 

Проект школьника                                   

в электронном виде с 

указанием обучающегося 

как куратора, приказ 

14.7 

В должности куратора 

проектов школьников и 

студентов СПО, победивших 

или занятых призовые места  

конференциях и конкурсах, 

уровня выше школьного 

1 семестр 30 

Проект школьника в 

электронном виде с 

указанием обучающегося 

как куратора, 

диплом/грамота, приказ 

15 
Участие в оформлении заявки на получение гранта социальной и общественной 

направленности ( при условии финансирования) 

15.1 
Внутривузовский уровень 

(без статуса) 

1 заявка 

5 

Заявка/ приказ о выделении 

гранта 

15.2 Городской уровень 10 

15.3 Региональный уровень 15 

15.4 Федеральный уровень 30 

15.5 Международный уровень 45 

16 Вакцинация от COVID-19 

16.1 Вакцинация от COVID-19 1 сертификат 10 
Сертификат прививки 

«Спутник Лайт», 
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«СпутникV», 

«ЭпиВакКорона», 

«КовиВак» 

17 Участие в публичных выступлениях в роли лектора: 

17.1 Внутривузовского уровня 

1 выступление 

5 

Ходатайство руководителя 

организации, копия 

материала публикации, 

заверенная руководителем 

17.2 
Городского и регионального 

уровня 
8 

17.3 
Окружного/ 

межрегионального уровня 
10 

17.4 Всероссийского уровня 15 

17.5 Международного уровня 20 

18 Участие в работе студенческих отрядов охраны правопорядка ЦОП ДГТУ 

18.1 
В должности командира 

объединения 

1 семестр 

30 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 

18.2 
В должности командира 

отряда 
15 

18.3 
В должности представителя 

отряда 
10 

19 Участие в работе студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской» 

19.1 

Участие в мероприятиях по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС 

на территории Российской 

Федерации 

1 мероприятие 30 

Ходатайство 

руководителя структурного 

подразделения 

19.2 

Проведение показательных 

обучающих практических 

занятий в детских садах, 

школах, университетах 

1 мероприятие 5 

19.3 

Участие в выездных 

профориентационных 

мероприятиях в школах 

города и области 

1 мероприятие 10 

19.4 

Участие в мероприятиях по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС 

на территории Российской 

Федерации 

1 мероприятие 30 
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Перечень критериев для определения степени участия в организации                            

и проведении мероприятий в рамках деятельности университета 

 

Порядок распределения рейтинговых баллов за участие в организации                       

и проведении мероприятия: 

По окончании мероприятия степень участия обучающихся условно делится на 

уровни: 

I уровень – участники мероприятия (перечень мероприятий, за участие                        

в которых выставляются рейтинговые баллы, определяется администрацией 

университета); 

II уровень – волонтеры мероприятия; 

III уровень – тимлидеры мероприятия (руководители по направлениям 

деятельности в рамках организации мероприятия); 

IV уровень – организатор мероприятия – обучающийся, являющийся 

инициатором проекта или мероприятия и осуществляющий организационное 

обеспечение его проведения; 

Организатор (участник IV уровня) оценивается структурным подразделением 

университета, под руководством которого мероприятие было проведено, обращая 

внимание на уровень мероприятия (факультетский, университетский и др.) и то,                        

как было организовано и проведено мероприятие в целом.  

Статусы «волонтера», «тимлидера» и «организатора мероприятия» являются 

взаимоисключающими. 

Руководитель структурного подразделения, под руководством которого было 

проведено мероприятие, подает служебную записку на имя председателя ППОО 

ДГТУ в срок не позднее 14 дней после окончания мероприятия. Служебная записка 

должна содержать название мероприятия, дату проведения, информацию                            

об обучающихся, принимавших участие в организации мероприятия: Ф.И.О., 

группа, код показателя, количество баллов (Таблица 2). 
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Таблица 2 
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Уровень 

Код 

показа

теля 

Организ

атор 

проекта 

(IV 

уровень) 

Код 

показа

теля 

Тим 

лидер  

(III 

уровень) 

Код 

показа

теля 

Волонте

ры 

(II 

уровень) 

Код 

показа

теля 

Участники 

мероприят

ия 

(I уровень) 

Факультетский ОМ4.1 6 ОМ3.1 3 ОМ2.1 1 ОМ1.1 - 

Университетский ОМ4.2 8 ОМ3.2 5 ОМ2.2 2 ОМ1.2 1 

Региональный/ 

городской 
ОМ4.3 10 ОМ3.3 7 ОМ2.3 4 ОМ1.3 1,5 

Окружной/межрег

иональный 
ОМ4.4 12 ОМ3.4 9 ОМ2.4 6 ОМ1.4 3 

Всероссийский ОМ4.5 14 ОМ3.5 11 ОМ2.5 8 ОМ1.5 5 

Международный 

ОМ4.6 16 ОМ3.6 13 ОМ2.6 10 ОМ1.6 7 
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Приложение 4 

 

Перечень критериев для определения показателя спортивной деятельности 

обучающегося 

 

№ п/п Наименование критерия 
Единица 

нормирования 
Балл 

Пример 

подтверждающего 

документа 

1 Членство в составе сборных команд: 

1.1 
Член сборной команды 

университета 
1 вид спорта 40 

Ходатайство 

заведующего 

спортивным клубом 

1.2 Член сборной Ростовской области 1 вид спорта 50 
Приказ 

Минспорта РО 

1.3 Член сборной России 1 вид спорта 100 
Приказ 

Минспорта РО 

2 Спортивная квалификация: 

2.1 

I разряд 

(при условии членства в сборной 

университета) 

1 вид спорта 

15 

Копия документа 2.2 

Кандидат в мастера спорта России 

(при условии членства в сборной 

университета) 

30 

2.3 

Мастер спорта России 

(при условии членства в сборной 

университета) 

50 

3 Участие в соревнованиях: 

3.1 

Университета (учитываются 

соревнования, проводимые УРСС: 

внутривузовский этап чемпионата 

АССК России, Спартакиада 

первокурсников ДГТУ) 

1 соревнование 

5 

Копии заявки или 

протокола 

соревнований, 

заверенные 

заведующим 

спортивным клубом 

3.2 

Городских (учитываются 

официальные чемпионаты и 

первенства города Ростова-на-Дону, 

проводимые городскими 

федерациями или Управлением по 

ФКиС г. Ростова-на-Дону)  

7 

3.3 

Региональных (учитываются 

официальные чемпионаты, кубки и 

первенства РО и ЮФО, проводимые 

аккредитованными областными 

федерациями, Минспорта РО, РО 

РССС «Буревестник») 

10 

3.4 

Всероссийских (учитываются 

финальные этапы соревнований, 

официальные чемпионаты, кубки и 

первенства России, проводимые 

аккредитованными российскими 

федерациями, Минспорта РФ, РССС 

«Буревестник») 

40 

3.5 

Международных (учитываются 

официальные чемпионаты и 

первенства мира, Европы, 

60 
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проводимые международными 

федерациями по видам спорта, 

соревнования под эгидой FISU) 

3.6  

Участие в официальном 

соревновании (игре) в составе 

сборной команды университета 

20 

4 Призеры соревнований: 

4.1 
Внутривузовский уровень (учитываются соревнования, проводимые УРСС: 

внутривузовский этап чемпионата АССК России, Спартакиада первокурсников ДГТУ): 

4.1.1 3 место 
1 диплом 

(грамота) 

7 
Копия наградных 

документов 
4.1.2 2 место 10 

4.1.3 1 место 12 

4.2 
Городской уровень (учитываются официальные чемпионаты и первенства города 

Ростова-на-Дону, проводимые городскими федерациями или Управлением по ФКиС                          

г. Ростова-на-Дону): 

4.2.1 3 место 
1 диплом 

(грамота) 

10 
Копия наградных 

документов 
4.2.2 2 место 12 

4.2.3 1 место 15 

4.3 
Региональный уровень (первенства ЮФО и РО) (учитываются официальные 

чемпионаты и первенства РО и ЮФО, проводимые аккредитованными областными 

федерациями, Минспорта РО, РО РССС «Буревестник»): 

4.3.1 3 место  

1 диплом 

(грамота) 

20 
Копия наградных 

документов 
4.3.2 2 место 25 

4.3.3 1 место 30 

4.4 
Всероссийский уровень (учитываются финальные этапы соревнований, официальные 

чемпионаты, кубки и первенства России, проводимые аккредитованными российскими 

федерациями, Минспорта РФ, РССС «Буревестник»): 

4.4.1 3 место 
1 диплом 

(грамота) 

50 
Копия наградных 

документов 
4.4.2 2 место 70 

4.4.3 1 место 100 

4.5 
Международный уровень (учитываются официальные чемпионаты и первенства мира, 

Европы, проводимые международными федерациями по видам спорта, соревнования под 

эгидой FISU): 

4.5.1 3 место 
1 диплом 

(грамота) 

80 
Копия наградных 

документов 
4.5.2 2 место 100 

4.5.3 1 место 120 

5 Членство в ДОСААФ - 5 
Копия продленного 

членского билета  

6 
Призовое место в конкурсах по спортивной направленности (номинация «Спорт»                                          

в премии «Студент года», конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой 

работы): 

6.1 Университета  

1 конкурс 

10 Копии наградных 

документов + 

ходатайство 

начальника УРСС 

6.2 Города 12 

6.3 Региона 15 

6.4 России 20 

7 Менеджер спортивной команды 1 команда 50 

Служебная записка 

заведующего 

спортивным клубом 

8 Организация спортивных мероприятий: 

8.1 Координатор 

1 диплом 

(грамота) 

5 Копия наградных 

документов, 

заверенных 

заведующим 

спортивным клубом 

 

8.2 Волонтер 2 
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9 Наличие знака отличия ГТО (5-6-возрастная ступень): 

9.1 Бронзовый знак 

1 знак 

10 
Копия наградных 

документов 
9.2 Серебряный знак 12 

9.3 Золотой знак 15 
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Приложение 5 

 

Перечень критериев для определения показателя культурно-творческой 

деятельности обучающегося 

№ п/п Наименование критерия 
Единица 

нормирования 
Количество 

баллов 

Копии 

подтверждающих 

документов 

1 Участие в творческих и культурно-массовых конкурсах, смотрах, фестивалях: 

1.1 Факультета: 

1.1.1 участие 1 диплом 2 

Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

Лауреат со степенью: 

1.1.2 3-я степень 

1 диплом 

5 Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

1.1.3 2-я степень 6 

1.1.4 1-я степень 7 

1.1.5 лауреат без степени  5 

Дипломант со степенью: 

1.1.6 3-я степень 

1 диплом 

3 Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

1.1.7 2-я степень 4 

1.1.8 1-я степень 5 

1.1.9 дипломант без степени 3 

1.2 Внутривузовские: очное заочное  

1.2.1 участие 1 диплом 7 3 

Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

Лауреат со степенью: 

1.2.2 3-я степень 

1 диплом 

13 7 

1.2.3 2-я степень 15 8 

1.2.4 1-я степень 17 9 

1.2.5 Гран-при 20 10 

1.2.6 лауреат без степени 10 5 

Дипломант со степенью: 

1.2.7 3-я степень 

1 диплом 

8 4 Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

1.2.8 2-я степень 10 5 

1.2.9 1-я степень 12 6 

1.2.10 Гран-при 15 8 

1.2.11 дипломант без степени 8 4 

1.3 Городские и областные: очное заочное  

1.3.1 участие 1 диплом 12 6 

Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

Лауреат со степенью: 

1.3.2 3-я степень 

1 диплом 

16 8 

1.3.3 2-я степень 18 9 

1.3.4 1-я степень 20 10 

1.3.5 Гран-при 23 12 

1.3.6 лауреат без степени 14 7 

Дипломант со степенью: 

1.3.7 3-я степень 

1 диплом 

13 6 Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

1.3.8 2-я степень 14 7 

1.3.9 1-я степень 15 8 

1.3.10 Гран-при 17 9 

1.3.11 дипломант без степени 13 6 

1.4 Всероссийские: очное заочное  

1.4.1 участие 1 диплом 14 7 Ходатайство 

организатора Лауреат со степенью: 
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1.4.2 3-я степень 

1 диплом 

19 9 мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 
1.4.3 2-я степень 22 11 

1.4.4 1-я степень 25 12 

1.4.5 Гран-при 28 14 

1.4.6 лауреат без степени  19 9 

Дипломант со степенью: 

1.4.7 3-я степень 

1 диплом 

14 7 Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

1.4.8 2-я степень 16 8 

1.4.9 1-я степень 18 9 

1.4.10 Гран-при 20 10 

1.4.11 дипломант без степени 14 7 

1.5 Международные: очное заочное  

1.5.1 участие 1 диплом 15 8 

Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

Лауреат со степенью: 

1.5.2 3-я степень 

1 диплом 

20 10 

1.5.3 2-я степень 25 13 

1.5.4 1-я степень 30 15 

1.5.5 Гран-при 35 18 

1.5.6 лауреат без степени  20 10 

Дипломант со степенью: 

1.5.7 3-я степень 

1 диплом 

15 8 Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

1.5.8 2-я степень 20 10 

1.5.9 1-я степень 25 13 

1.5.10 Гран-при 30 15 

1.5.11 дипломант без степени 15 8 

2 Участие в конкурсах фотографии 

2.1 На уровне университета 

2.1.1 Участие 1 диплом 1 

Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

Лауреат со степенью: 

2.1.2 3-я степень 

1 диплом 

3 Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

2.1.3 2-я степень 4 

2.1.4 1-я степень 5 

2.1.5 Гран-при 6 

2.1.6 лауреат без степени 4 

Дипломант со степенью: 

2.1.7 3-я степень 

1 диплом 

2 Копия наградного 

документа, 

ходатайство 

организатора 

2.1.8 2-я степень 3 

2.1.9 1-я степень 4 

2.1.10 Гран-при 5 

2.1.11 дипломант без степени 3 

2.2 На уровне города и региона 

2.2.1 Участие 1 диплом 3 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

Лауреат со степенью: 

2.2.2 3-я степень 

1 диплом 

5 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

2.2.3 2-я степень 6 

2.2.4 1-я степень 7 

2.2.5 Гран-при 8 

2.2.6 лауреат без степени 6 

Дипломант со степенью: 

2.1.7 3-я степень 1 диплом 5 Копия наградного 
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2.1.8 2-я степень 6 документа, 

конкурсное фото 2.1.9 1-я степень 7 

2.1.10 Гран-при 8 

2.1.11 дипломант без степени 6 

2.3 На окружном и всероссийском уровне 

2.3.1 Участие 1 диплом 5 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

Лауреат со степенью: 

2.3.2 3-я степень 

1 диплом 

9 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

2.3.3 2-я степень 10 

2.3.4 1-я степень 11 

2.3.5 Гран-при 12 

2.3.6 лауреат без степени 10 

Дипломант со степенью: 

2.3.7 3-я степень 

1 диплом 

7 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

2.3.8 2-я степень 8 

2.3.9 1-я степень 9 

2.3.10 Гран-при 10 

2.3.11 дипломант без степени 8 

2.4 На международном уровне 

2.4.1 Участие 1 диплом 7 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

Лауреат со степенью: 

2.4.2 3-я степень 

1 диплом 

12 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

2.4.3 2-я степень 13 

2.4.4 1-я степень 14 

2.4.5 Гран-при 15 

2.4.6 лауреат без степени 13 

Дипломант со степенью: 

2.4.7 3-я степень 

1 диплом 

9 

Копия наградного 

документа, 

конкурсное фото 

2.4.8 2-я степень 10 

2.4.9 1-я степень 11 

2.4.10 Гран-при 12 

2.4.11 дипломант без степени 10 

3 Очное выступление в творческих и культурно-массовых мероприятиях: 

3.1 факультета 

1 мероприятие 

6 

Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

3.2 университета 12 

3.3 
городские и региональные 

мероприятия 
18 

3.4 
всероссийские и окружные 

мероприятия 
22 

3.5 международные мероприятия 25 

4 
Благодарственные письма, грамоты и другие документы за внесение большого вклада                      

в развитие культурно-массовой, творческой и т.д. составляющей: 

4.1 На уровне факультета 

1 документ 

5 
Ходатайство 

организатора 

мероприятия и (или) 

копия наградного 

документа 

4.2 На уровне университета 10 

4.3 На уровне региона и города 15 

4.4 
На уровне федерального 

округа 
20 

4.5 На всероссийском уровне 25 

5 
Регулярные занятия                        

в коллективах 

художественной 

1 семестр 30 

Ходатайство 

руководителя 

коллектива 
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самодеятельности 

университета в течение 

семестра 

6 

Надлежащее выполнение 

обязанностей 

культорганизатора                         

на факультете в течение 

семестра 

1 семестр 25 

Ходатайство 

директора 

Творческого центра 

7 
Участие в смотрах и конкурсах по направлениям архитектуры и дизайна (не 

относящиеся к выполнению учебного плана): 

7.1 Факультетские: 

7.1.1 участие 1 диплом 2 

Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ 

7.1.2 
Лауреат со степенью: 

 

7.1.3 3-я степень 

1 диплом 

5 

7.1.4 2-я степень 6 

7.1.5 1-я степень 7 

7.1.6 лауреат без степени  5 

Дипломант со степенью: 

7.1.7 3-я степень 

1 диплом 

3 
Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ 

7.1.8 2-я степень 4 

7.1.9 1-я степень 5 

7.1.10 дипломант без степени 3 

7.2 Внутривузовские: очное заочное  

7.2.1 участие 1 диплом 7 3 

Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

Лауреат со степенью: 

7.2.2 3-я степень 

1 диплом 

13 7 

7.2.3 2-я степень 15 8 

7.2.4 1-я степень 17 9 

7.2.5 Гран-при 20 10 

7.2.6 лауреат без степени  10 5 

Дипломант со степенью: 

7.2.7 3-я степень 

1 диплом 

8 4 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

7.2.8 2-я степень 10 5 

7.2.9 1-я степень 12 6 

7.2.10 Гран-при 15 8 

7.2.11 дипломант без степени 8 4 

7.3 Городские и областные:  очное заочное  

7.3.1 участие 1 диплом 12 6 
Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

 

Лауреат со степенью: 

7.3.2 3-я степень 

1 диплом 

16 8 

7.3.3 2-я степень 18 9 

7.3.4 1-я степень 20 10 

7.3.5 Гран-при 23 12 

7.3.6 лауреат без степени  14 7 

Дипломант со степенью: 

7.3.7 3-я степень 

1 диплом 

13 6 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

7.3.8 2-я степень 14 7 

7.3.9 1-я степень 15 8 

7.3.10 Гран-при 17 9 

7.3.11 дипломант без степени 13 6 

7.4 Всероссийские: очное заочное  

7.4.1 участие 1 диплом 14 7 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

Лауреат со степенью: 

7.4.2 3-я степень 1 диплом 19 9 
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7.4.3 2-я степень 22 11 ходатайство об 

очном участии 

 
7.4.4 1-я степень 25 12 

7.4.5 Гран-при 28 14 

7.4.6 лауреат без степени  19 9 

Дипломант со степенью 

7.4.7 3-я степень 

1 диплом 

14 7 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

7.4.8 2-я степень 16 8 

7.4.9 1-я степень 18 9 

7.4.10 Гран-при 20 10 

7.4.11 дипломант без степени 14 7 

7.5 Международные: очное заочное  

7.5.1 участие 1 диплом 15 8 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

 

Лауреат со степенью: 

7.5.2 3-я степень 

1 диплом 

20 10 

7.5.3 2-я степень 25 13 

7.5.4 1-я степень 30 15 

7.5.5 Гран-при 35 18 

7.5.6 лауреат без степени  20 10 

Дипломант со степенью 

7.5.7 3-я степень 

1 диплом 

15 8 Копия конкурсной 

работы и наградной 

документ, 

ходатайство об 

очном участии 

7.5.8 2-я степень 20 10 

7.5.9 1-я степень 25 13 

7.5.10 Гран-при 30 15 

7.5.11 дипломант без степени 15 8 

8 Участие в организации культурно-массовых и творческих мероприятий: 

8.1 Кафедральные 

1 мероприятие 

5 Ходатайство 

организатора 

мероприятия, 

благодарственное 

письмо, грамота 

8.2 Университетские 10 

8.3 Городские и региональные 15 

8.4 Всероссийские 20 

8.5 Международные 25 

9 Участие в форумах, мастер-классах по направлениям культуры и искусства: 

9.1 Университетские 

1 мероприятие 

8 

Сертификат об 

участии 

9.2 Городские и региональные 12 

9.3 Окружные и всероссийские 15 

9.4 Международные 20 

10 
Публичное представление произведения (участие в выставке, не относящееся к 

проектной деятельности и не являющееся частью учебного плана) литературы или 

искусства, созданного обучающимся, подтвержденное документально: 

8.1 На уровне факультета 

1 работа 

5 

Копия работы и 

ходатайство 

организатора, 

наградной документ 

8.2 На уровне университета 7 

8.3 На уровне города и региона 10 

8.4 
На окружном и 

всероссийском уровне 
15 

8.5 На международном уровне 20 
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Приложение 6 

 

Перечень компаний, организующих интернет-конкурсы/олимпиады, которые 

не учитываются при подаче заявок на ПГАС 

 
№ 

п/п 
Наименование 

1.  
«РусАльянс «Сова» 

2.  Агентство исследовательских проектов «Познание» (Центр гражданского образования 

«Восхождение») 

3.  
Академия интеллектуального развития 

4.  
Академия образования и воспитания 

5.  
Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

6.  
Академия развития проектной деятельности в образовании 

7.  
Ассоциация педагогов России «Апрель» 

8.  
Всероссийские спринт-олимпиады 

9.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов с ускоренными сроками 

подведения итогов «Золотая рыбка» 

10.  
Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС Урок» 

11.  
Всероссийский образовательный портал «STUDPORTAL» 

12.  
Всероссийский центр развития образования 

13.  
Всероссийское издание «Педпроспект» 

14.  
Всероссийское издание «Педразвитие» 

15.  
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога» 

16.  
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога» 

17.  
Всероссийское педагогическое издание «Педология» 

18.  
Высшая школа делового администрирования 

19.  
Дистанционные олимпиады «Покори олимп» 

20.  
Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака 

21.  
Журнал «Информатика и образование» 

22.  
Информационно-методическое объединение педагогов «Эволюция» 

23.  
Культурный центр фестивального движения 

24.  
Малая академия наук «Интеллект будущего» 
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25.  
Международная Продюсерская Компания «ЕЖиКС» 

26.  
Международные российские интеллектуальные конкурсы и семинары «МРИКС» 

27.  
Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

28.  
Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» 

29.  
Межрегиональная общественная организация творческого развития «Будущее планеты» 

30.  Мир олимпиад Электронное СМИ Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

Развития» 

31.  
Музыкальный онлайн-конкурс «Шоу талантов» 

32.  
МФ РСИ «Звездная волна» 

33.  
Научная общественная организация «Профессиональная наука» SCIPRO 

34.  
Научно-образовательный центр «Эрудит» 

35.  
Образовательный портал Kompas-center.ru / Компас Центр 

36.  
Образовательный Центр «Лучшее Решение» 

37.  
ОНПО новые идеи 

38.  
Портал Стихи.ру 

39.  
Профконкурс 

40.  
Росмедаль Сетевое издание 

41.  
Российский инновационный центр образования 

42.  
Сетевое издание «Педагогическая практика» 

43.  
Сетевое издание «Педагогический кубок» 

44.  
Сетевое издание «Подари знание» 

45.  
Сетевое издание «Конкурсита» 

46.  
Сетевое издание «Энциклопедист» 

47.  
Талантливая Россия 

48.  
Талантливые люди 

49.  
Творческое объединение «Триумф» 

50.  
Творческое объединение FRAME MEDIA 

51.  
Творческое объединение ФМВДК «Таланты России» 

52.  
Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» 
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53.  
Центр гражданского образования «Восхождение» 

54.  
Центр Созвездие талантов 

55.  
Электронное СМИ «Онлайн Олимпиада» 

56.  
Эрудит-онлайн Научно-образовательный центр 

57.  
Эрудит-онлайн Научно-образовательный центр 

58.  
Эстафета знаний 
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Приложение 7 

 

Перечень издательств/организаторов конференций                                                                         

в научно-исследовательской деятельности, которые не учитываются                              

при подаче заявок на ПГАС 

 
№ 

п/п 
Наименование URL-cсылка 

1.  «Научный форум» – проект издательства «Международный 

центр науки и образования» 
https://nauchforum.ru/about 

2.  
Агентство международных исследований https://ami.im/ 

3.  
Ассоциация научных сотрудников «СибАК» https://sibac.info/ 

4.  Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей 

«НОВАЦИЯ» 
https://akademnova.ru/ 

5.  Журнал научных публикаций «СКИФ» 

 
https://sciff.ru/ 

6.  
Западно-Сибирский научный центр https://sibscience-new.ru/ 

7.  
Издательский центр «ИМПРУВ» www.stnauka.ru 

8.  
Издательство «Проблемы науки» https://scienceproblems.ru/ 

9.  Международный центр инновационных исследований 

«Omega science» 
https://os-russia.com/ 

10.  Международный центр научного сотрудничества «Наука                   

и просвещение» 
https://naukaip.ru/ 

11.  Мультидисциплинарный научный интернет-журнал 

«Наукосфера» 
http://nauko-sfera.ru/ 

12.  
Научное издательство «Интернаука» https://www.internauka.org/ 

13.  
Научно-издательский центр «Аэтерна» https://aeterna-ufa.ru/ 

14.  Научно-исследовательский электронный журнал «Аллея 

Науки» 
https://alley-science.ru/ 

15.  
Научный центр «ОРКА» https://orcacenter.ru 

16.  
НОО «Профессиональная наука» http://scipro.ru/ 

17.  Образовательный портал «Академия интеллектуального 

развития» 
https://intel-academy.ru/ 

18.  
ООО «Руснаучкнига» http://www.rusnauka.com/ 

19.  
Поволжская научная корпорация «Naucorp» https://naucorp.ru/ 

20.  
Портал «Мир олимпиад» https://mir-olimpiad.ru/ 

21.  
Портал «ФГОС Урок» https://fgosurok.ru/ 

22.  
Проект «Публикатор» http://publikation.ru/ 

23.  
СМИ «Педагогика XXI век. Инновации в действии» https://pedagogcentr.ru/ 
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24.  
Центр гражданского образования «Восхождение» https://civiledu.ru/ 

25.  
Центр научных исследований и консалтинга 

http://www.nauka.org.ru/confe

rence/ 

26.  
Электронный журнал «Форум молодых ученых» https://www.forum-nauka.ru/ 

27.  Электронный научно-практический журнал «Наука среди 

нас» 
http://nauka-sn.ru/ 

28.  
Электронный научный журнал «Постулат» http://e-postulat.ru/ 
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Приложение 8 

 

Перечень компаний, организующих интернет-конкурсы, а также ресурсы 

размещения результатов культурно-творческой деятельности,                                      

которые не учитываются при подаче заявок на ПГАС 
 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятие 

1.  Всероссийский методический центр «Образование и 

творчество» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая 

рыбка» 

2.  
Всероссийское образовательное издание «Новые идеи» 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

марафон» 

3.  Культурный центр фестивального движения «Планета 

детства» 
«Вятский переполох» 

4.  
Международные конкурсы фонда «Планета Талантов» 

Международный интернет-

конкурс «Из тени в свет 

пролетая» 

5.  Международные мультижанровые фестивали EUROPEAN 

FESTIVAL PROJECT STARS WAY 

International festival of arts 

«Paris Magnifique» 2020 

6.  
Межрегиональная общественная организация 

творческого развития «Будущее планеты» и МФ РСИ 

«Звездная волна» 

Международный закрытый 

грантовый проект 

«Культурное достояние» 

7.  
Общественное движение хореографов «Азимут творчества» 

Международный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Золотая Вологда» 

8.  
ООО «Международная Продюсерская Компания «ЕЖиКС» 

Дистанционный конкурс 

талантов «Арт Триумф» 

9.  
Организация танцевальных конкурсов «Дивертисмент» 

Международный 

хореографический онлайн-

конкурс «Осенняя палитра» 

10.  
Портал работает под эгидой Российского союза писателей Стихи.ру 

11.  
Портал работает под эгидой Российского союза писателей Проза.ру 

12.  
Российское агентство творческих технологий «Конкурсант» 

Всероссийский вокальный 

конкурс эстрадных 

исполнителей и коллективов 

«Голос России» 

13.  
Творческое объединение «Триумф» 

Международный online-

конкурс хореографического 

искусства «Ритмы 

горизонта» 

14.  
Творческое объединение FRAME MEDIA 

Международный 

медиаконкурс «TAURUS» 

15.  
Творческое объединение ФМВДК «Таланты России» 

Фестиваль международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» 
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16.  
Центр педагогического мастерства «Новые идеи» 

Международный конкурс 

хореографического    

искусства «В ритме танца» 

17.  Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис» 

Всероссийский конкурс 

проектных работ «Созидание 

и творчество» 

18.  
Ассоциация педагогов России «Апрель» 

Конкурс для детей и 

молодежи 

 

 


