
Критерии оценки документов претендентов на получение специальной 

стипендии Губернатора Мурманской области представителям молодежи  

 

При оценке документов баллы начисляются не за каждое мероприятие, а за 

наличие факта, соответствующего уровню. 

 

1. Наличие дипломов за призовые места в официальных олимпиадах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях*, конференциях и других 

конкурсных мероприятиях (личные достижения): 
 

Международного уровня:  

за 1 место – 20 б.; за 2 место – 15 б.; за 3 место –10 б., участие – 1 б.; 

 

Федерального уровня:  

за 1 место – 10 б.; за 2 место – 5 б.; за 3 место – 3 б.; 

 

Регионального уровня (учитываются не более 3х за 1 год):  

за 1 место – 3 б.; за 2 место – 2 б.; за 3 место – 1 б 

 

*наличие побед в официальных спортивных соревнованиях подтверждаются 

копией официального протокола, подписанного главным судьей соревнований 

 

2. Наличие государственных, ведомственных наград и поощрений (от 

исполнительных, законодательных органов):  
 

Почетная грамота: 

Федерального уровня: 20 б.; 

Регионального уровня: 10 б.; 

Муниципального уровня: 5 б. 

 

Благодарности (благодарственные письма): 

Федерального уровня: 10 б.; 

Регионального уровня: 5 б.; 

Муниципального уровня: 2 б. 

 

Внутриведомственная награда: 1 б. 

 

3. Деятельность в качестве волонтера (добровольца) (при наличии в 

печатном виде электронной книжки добровольца (волонтера) из единой 

информационной системы в сфере добровольчества (волонтерства) 

ДОБРО.РФ):  

 

от 100 до 199 часов – 2 б.; 

от 200 до 299 часов – 5 б.; 



от 300 до 399 часов –7 б.; 

свыше 400 часов – 10 б. 

 

 

4. Участие в реализации авторских (командных) проектов (программ), 

направленных на развитие России, в различных направлениях (проекты 

(программы), получившие грантовую поддержку*): 
 

Федеральный грант: 10 б.; 

Корпоративный грант: 7 б.; 

Региональный грант: 5 б.; 

Муниципальный грант: 2 б. 

 

* при наличии подтверждающих документов – копий соглашений, 

выписок/копий приказов 

 

5. Наличие научных публикаций, патентов, актов внедрения научной, 

начно-технической продукции, результаты диссертационных исследований:  

 

5.1. Наличие печатных публикаций (за каждую печатную публикацию) в: 

Международных печатных изданиях: 20 б.; 

Международных печатных изданиях (в соавторстве): 18 б.; 

Всероссийских печатных изданиях: 16 б.; 

Всероссийских печатных изданиях (в соавторстве): 14 б.; 

Региональных печатных изданиях: 12 б.; 

Региональных печатных изданиях (в соавторстве): 10 б.; 

Внутри образовательной организации высшего профессионального 

образования, научно-исследовательской организации: 8 б.; 

Внутри образовательной организации высшего профессионального 

образования, научно-исследовательской организации (в соавторстве): 6 б. 

 

5.2. Наличие печатных публикаций (статей) в печатном издании, 

включенных в перечень изданий, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией (ВАК): 

Один автор: 30 б.; 

В соавторстве: 25 б. 

 

5.3. Издание монографии: 30 б.; 

Издание монографии (в соавторстве): 20 б.; 

 

5.4. Издание учебно-методического пособия: 12 б.; 

Издание учебно-методического пособия (в соавторстве): 10 б.; 

 

5.5. Наличие патента на изобретение: 30 б.; 



5.6. Внедрение инноваций в производство (при наличии подтверждения от 

предприятия): 20 б. 

 

 

Дополнительные критерии: 

 

1. Претенденты, зарегистрированные в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» и имеющие баллы за 

участие в мероприятиях: 
 

300-500 баллов – 10 б;  

501-900 баллов – 15 б.;  

свыше 900 баллов – 20 б. 

 

 

1. Успеваемость за последний год обучения: 

 

«отлично» – 15 б.;  

«отлично» и «хорошо» – 5 б. 

 

 

 

Участие (членство) в деятельности общественного объединения 

(организации), добровольческой организации, органа 

школьного/студенческого самоуправления не менее 1 года: 

 

Участник (член) объединения (организации) - 10 баллов; 

Руководитель объединения (организации) - 20 баллов. 

  



 

АНКЕТА  

кандидата 

 

Дата, 

месяц, год 

<1> 

Достижение 

(наименование) 

<2> 

Место 

проведения 

(страна, 

город) 

Форма участия 

(очное/заочное, 

личное/в 

соавторстве), 

уровень участия 

<3>   

Награды (в том числе за 

призовые места). Сведения 

об участии в общественно 

полезной деятельности, 

информация о научных 

достижениях 

<4> 

     

<1> С 20 октября 2018 года по 20 октября текущего года. 

 

<2> Указываются личные достижения (отдельно каждое), в том числе: официальные 

олимпиады, фестивали, спортивные соревнования, конференции и другие конкурсные 

мероприятия; государственные, ведомственные награды и поощрения (от исполнительных, 

законодательных органов); деятельность в качестве волонтера (добровольца); участие в 

реализации авторских (командных) проектов (программ), направленных на развитие 

России, в различных направлениях; научные публикации, патенты, акты внедрения 

научной, начно-технической продукции, результаты диссертационных исследований; 

скриншот личного кабинета АИС «Молодежь России» с указанием накопленных баллов; 

успеваемость (указывается средний балл). 

 

Если представлены документы, подтверждающие победу (призовое место) на разных 

этапах (муниципальном, региональном) одного конкурсного мероприятия, учитывается 

только один (максимальный) результат. 

 

Участие в международных конкурсах учитывается в составе сборных национальных 

команд. 

 

<3> В обязательном порядке указывается уровень мероприятия (региональный, 

всероссийский, международный), который определяется в соответствии с этапом 

(например, региональный этап всероссийского конкурса определяется как региональное 

мероприятие). 

 

<4> В обязательном порядке прикладываются (при необходимости): копии официального 

протокола, подписанного главным судьей соревнований; при наличии грантов - копии 

соглашений, выписок/копий приказов; копии публикаций, подтверждающих документов от 

предприятий (для критерия «Наличие научных публикаций, патентов, актов внедрения 

научной, начно-технической продукции, результаты диссертационных исследований»); 

распечатанная электронная книжка добровольца (волонтера) из единой информационной 

системы в сфере добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ. 


