
УТВЕРЖДЕНО  

Национальным координационным 

советом по поддержке молодых 

талантов России  

« 09 « ноября 2022 г. 

 

 

МЕТОДИКА  

РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ИЛИ ПРИЗЕРАМИ КОТОРЫХ СТАЛИ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, А ТАКЖЕ РАНЖИРОВАНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И (ИЛИ) ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

1. Методика рейтинговой оценки мероприятий, победителями или 

призерами которых стали претенденты на получение грантов, а также 

ранжирования их результатов и (или) личных достижений (далее – 

Методика) разработана в целях формирования ранжированных списков 

претендентов на гранты Президента Российской Федерации, 

предоставляемые в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» и от 18 ноября 

2019 г. № 565 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности», в соответствии с пунктом 

14 Положения о предоставлении и выплате грантов Президента 

Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и 

показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, в 

том числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 744 «О 
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грантах Президента Российской Федерации лицам, проявившим 

выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в 

определенной сфере деятельности, поступившим на обучение в 

образовательные и научные организации» (далее – Положение по 

грантам), определяет правила рейтинговой оценки мероприятий, 

перечень которых утверждается федеральными органами 

исполнительной власти, и ранжирования результатов этих мероприятий 

и (или) личных достижений претендентов на гранты. 

2. Формирование ранжированных списков претендентов на 

получение грантов (далее – список претендентов) в соответствии с 

пунктом 14 Положения по грантам осуществляется раздельно для лиц, 

претендующих на получение грантов, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. 

№ 565 – гранты для обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам подготовки специалистов 

среднего звена, и для лиц, претендующих на получение грантов, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 565 – гранты для 

обучающихся по программам магистратуры. 

3. Рейтинговой оценке подлежат мероприятия, внесенные в 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших 

выдающиеся способности (далее – ГИР), в соответствии с: 

- Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на соответствующий учебный 

год, утверждаемым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития» (далее – мероприятия, 

перечень мероприятий, Правила) – для формирования ранжированного 
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списка претендентов на получение грантов для обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

- Перечнем мероприятий для предоставления грантов лицам, 

поступившим на обучение в образовательные организации высшего 

образования, научные организации по программам магистратуры, на 

соответствующий учебный год, утверждаемым приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с 

Положением по грантам (далее – мероприятия для магистратуры, 

перечень мероприятий для магистратуры) – для формирования 

ранжированного списка претендентов на получение грантов для 

обучающихся по программам магистратуры, 

заключительные (итоговые) этапы которых прошли не ранее чем за 2 

(два) учебных года, предшествующие году поступления претендентов на 

гранты на обучение в профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные 

организации по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (предшествующие году формирования ранжированного 

списка претендентов на гранты Президента Российской Федерации). 

4. Рейтинговой оценке и ранжированию подлежат результаты 

мероприятий, результаты мероприятий для магистратуры, 

принадлежащие победителям и (или) призерам заключительных 

(итоговых) этапов данных мероприятий, а также личные достижения 

претендентов, полученные не ранее чем за 2 (два) учебных года, 

предшествующие году поступления (году формирования списков 

претендентов на гранты). 

5. Ранжирование результатов мероприятий, результатов мероприятий 

для магистратуры и (или) личных достижений претендентов 

осуществляется на основе определяемого в соответствии с настоящей 

Методикой значения рейтинговой оценки (рейтинга) соответственно 

результата мероприятия, результата мероприятия для магистратуры и 

(или) личного достижения претендента.  

6. Расчет рейтинговых значений и ранжирование результатов 

мероприятий, результатов мероприятий для магистратуры и (или) 
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личных достижений претендентов осуществляется организацией, 

осуществляющей в соответствии с пунктом 3 Положения по грантам 

организационно-техническое обеспечение и информационное 

сопровождение предоставления и выплаты грантов, – Образовательным 

Фондом «Талант и успех» (далее – оператор). 

7. Значения коэффициентов, приведенные в настоящей Методике, 

могут ежегодно пересматриваться и утверждаться решением 

Национального координационного совета по поддержке молодых 

талантов России (далее – НКС) до опубликования списка претендентов 

на гранты на очередной учебный год на сайте информационного 

сопровождения назначения и выплаты грантов Президента Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://грантыпрезидента.рф/. 

8. Значение рейтинговой оценки мероприятия (Rm) рассчитывается 

по формуле: 

𝑅𝑚 = 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4 , (1) 

где: 

 - коэффициент уровня мероприятия; 

 - коэффициент приоритетности профильного направления / 

предметной области мероприятия; 

 - коэффициент охвата мероприятием субъектов Российской 

Федерации; 

 - коэффициент количества победителей и призеров 

мероприятия. 

 

9. Коэффициент уровня мероприятия / мероприятия для 

магистратуры (k1) определяется для каждого профильного направления 

/ предметной области мероприятия / мероприятия для магистратуры, 

исходя из установленного для данного профильного направления / 

предметной области мероприятия уровня: высший уровень, первый (I) 

уровень, второй (II) уровень, третий (III) уровень, четвертый (IV) 

уровень. 

9.1. Уровень мероприятий, включенных в Перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

k1

k2

k3

k4

https://грантыпрезидента.рф/
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способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, определяется в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы мероприятий, предусмотренным подпунктом «е» 

пункта 3 Правил и утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 10 ноября 2021 г. № 814/1008, и указывается в 

приказе Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении Перечня мероприятий на соответствующий учебный год. 

Мероприятия, указанные в пункте 3.1 Правил, включаются в 

перечень мероприятий без проведения экспертизы мероприятий с 

присвоением указанным мероприятиям следующих уровней: 

всероссийской олимпиаде школьников (заключительный этап), 

предусмотренной частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - высший 

уровень; 

международным олимпиадам по общеобразовательным предметам, 

предусмотренным частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - высший 

уровень; 

международным спортивным соревнованиям с участием 

спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимым в том 

числе на территории Российской Федерации, всероссийским 

физкультурным мероприятиям и спортивным соревнованиям, 

включенным в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, по представлению Министерства спорта 

Российской Федерации - высший уровень; 

международным творческим мероприятиям и конкурсам по 

представлению Министерства культуры Российской Федерации - 

высший уровень; 
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всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап), 

предусмотренной частью 3 статьи 77 Федерального закона об 

образовании, - первый уровень; 

олимпиадам школьников, включенным в перечень олимпиад 

школьников и их уровней на соответствующий учебный год, 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», - первый, второй или третий уровень в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на соответствующий год. 

 

Таблица 1 

Значения коэффициента уровня мероприятия (k1) 

 

Уровень 

мероприятия 

Значение 

коэффициента 
(k1) 

Мероприятие 

Высший уровень 300 баллов 

Международные олимпиады по 

общеобразовательным предметам, 

предусмотренные частью 4 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Международные спортивные 

соревнования с участием спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Международные творческие 

мероприятия и конкурсы по 

представлению Министерства культуры 

Российской Федерации. 
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Уровень 

мероприятия 

Значение 

коэффициента 
(k1) 

Мероприятие 

Высший уровень 150 баллов 

Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап), 

предусмотренная частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Всероссийские физкультурные 

мероприятия и спортивные 

соревнования, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Первый (I) 

уровень 
70 баллов 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап), предусмотренная 

частью 3 статьи 77 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с Перечнем 

мероприятий на соответствующий 

учебный год, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

В соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на 

соответствующий учебный год, 

утвержденным Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 

статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Второй (II) 

уровень 
30 баллов 

В соответствии с Перечнем 

мероприятий на соответствующий 

учебный год, утвержденным 

Министерством просвещения 
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Уровень 

мероприятия 

Значение 

коэффициента 
(k1) 

Мероприятие 

Российской Федерации. 

В соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на 

соответствующий учебный год, 

утвержденным Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 

статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Третий (III) 

уровень 
20 баллов 

В соответствии с Перечнем 

мероприятий на соответствующий 

учебный год, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

В соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на 

соответствующий учебный год, 

утвержденным Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 

статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Четвертый (IV) 

уровень 
0 баллов 

В соответствии с Перечнем 

мероприятий на соответствующий 

учебный год, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

9.2. Уровень мероприятий для магистратуры, включенных в 

Перечень мероприятий для предоставления грантов лицам, 

поступившим на обучение в образовательные организации высшего 

образования, научные организации по программам магистратуры, 

определяется в соответствии с Правилами, приведенными в приложении 

№ 1 к настоящей Методике. 
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К высшему уровню относятся следующие мероприятия, включенные 

в Перечень мероприятий для магистратуры для предоставления грантов 

в соответствующем учебном году в соответствии с пунктом 9 Положения 

по грантам: 

международные спортивные соревнования с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации, в том числе проводимые на 

территории Российской Федерации, всероссийские физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта Российской Федерации; 

международные творческие мероприятия и конкурсы по 

представлению Министерства культуры Российской Федерации; 

а также национальные чемпионаты, являющиеся отборочными 

этапами и предшествующие международным чемпионатам / 

мероприятиям, в которых официально участвуют сборные команды 

Российской Федерации. 

Уровень мероприятий для магистратуры, которые также входят в 

Перечень мероприятий, формируемый в соответствии с Правилами, 

соответствует уровню, установленному в соответствующем приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Таблица 2 

Значения коэффициента уровня мероприятия для магистратуры (k1) 

 

Уровень 

мероприятия 

для 

магистратуры 

Значение 

коэффициента 
(k1) 

Мероприятие для магистратуры 

Высший уровень 300 баллов 

Международные спортивные 

соревнования с участием спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 



10 

 

Уровень 

мероприятия 

для 

магистратуры 

Значение 

коэффициента 
(k1) 

Мероприятие для магистратуры 

спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Международные творческие 

мероприятия и конкурсы по 

представлению Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Международные чемпионаты / 

мероприятия, в которых официально 

участвуют сборные команды 

Российской Федерации. 

Высший уровень 150 баллов 

Всероссийские физкультурные 

мероприятия и спортивные 

соревнования, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, по 

представлению Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Национальные чемпионаты, 

являющиеся отборочными этапами и 

предшествующие международным 

чемпионатам / мероприятиям, в которых 

официально участвуют сборные 

команды Российской Федерации. 

Первый (I) 

уровень 
70 баллов  

Второй (II) 

уровень 
30 баллов  

Третий (III) 

уровень 
20 баллов  
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10. Коэффициент приоритетности профильного направления / 

предметной области мероприятия / мероприятия для магистратуры 

(k2) определяется для каждого профильного направления / предметной 

области мероприятия в диапазоне от 0 до 1,5. 

По решению НКС значение коэффициента приоритетности 

профильного направления / предметной области (k2) для всех 

структурных элементов мероприятий может быть принято равным 1. 

 

Таблица 3 

Значения коэффициента приоритетности профильного направления 

/ предметной области (k2) 

 

Критерий (правило определения) 

Значение 

коэффициента 

(k2) 

Соответствие предметной области мероприятия 

по направлению «Наука и образование»: 

приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, п. 20); 

специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской 

экономики (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 6 января 2015 г. № 7-р); 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, необходимым 

для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 3 сентября 2021 г. № 2443-

р) 

Да 𝑘2 = 1,5 

Нет 𝑘2 = 1 
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Критерий (правило определения) 

Значение 

коэффициента 

(k2) 

Соответствие предметной области мероприятия 
по направлению «Физическая культура и спорт»: 

олимпийским / паралимпийским / 

сурдолимпийским видам спорта (спортивным 

дисциплинам); 

национальным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) 

Да 𝑘2 = 1,5 

Нет 𝑘2 = 1 

Соответствие предметной области мероприятия 

по направлению «Искусство и культура»: 

относится к сфере культуры и искусства или 

направлениям подготовки (специальностям) 

среднего профессионального и высшего 

образования в сфере культуры и искусства 

Да 𝑘2 = 1 

Нет 𝑘2 = 0 

 

11. Коэффициент охвата мероприятием / мероприятием для 

магистратуры субъектов Российской Федерации (k3) определяется на 

основе сведений от организаторов мероприятий, для каждого 

профильного направления / предметной области мероприятия по 

формуле: 

𝑘3 = 𝑓(𝑥) = {

0,5 𝑥 ≤ 5
𝑥 + 40

90
5 < 𝑥 < 50

1 𝑥 ≥ 50

 , (2) 

где: 

𝑥  – это число субъектов РФ, которые представляют участники 

профильного направления / предметной области мероприятия. 

Если в мероприятии по данному профильному направлению / 

предметной области приняли участие представители 5 и менее субъектов 

Российской Федерации, то значение коэффициента (k3) равно 0,5; если 50 

и более субъектов Российской Федерации - значение коэффициента (k3) 

равно 1; при промежуточных значениях коэффициент (k3) принимает 

значения по линейной экстраполяции между 0,5 и 1. 
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Для международных мероприятий высшего уровня значение 

коэффициента (k3) принимается равным 1. 

12. Коэффициент количества победителей и призеров мероприятия 

/ мероприятия для магистратуры (k4) определяется на основе сведений 

от организаторов мероприятий, для каждого профильного направления / 

предметной области мероприятия по формуле: 

а) для победителей мероприятий: 

𝑘4 = 𝑓(𝑥) = {

1 𝑥 ≤ 20

1 −
𝑥 − 20

400
20 < 𝑥 < 100

0,8 𝑥 ≥ 100

 , (3) 

где: 

𝑥  – это число победителей по данному профильному направлению / 

предметной области мероприятия. 

Если количество победителей не более 20, то значение 

коэффициента (k4) равно 1; если 100 и более - значение коэффициента 

(k4) равно 0,8; при промежуточных значениях коэффициент (k4) 

принимает значения по линейной экстраполяции между 0,8 и 1; 

б) для призеров мероприятий: 

𝑘4 = {

1 𝑥 ≤ 100

1 −
𝑥 − 100

1600
100 < 𝑥 < 500

0,8 𝑥 ≥ 500

 , (4) 

где: 

𝑥  – это число призеров по данному профильному направлению / 

предметной области мероприятия. 

Если количество призеров не более 100, то значение коэффициента 

(k4) равно 1; если 500 и более - значение коэффициента (k4) равно 0,8; при 

промежуточных значениях коэффициент (k4) принимает значения по 

линейной экстраполяции между 0,8 и 1. 

Для международных мероприятий высшего уровня значение 

коэффициента (k4) принимается равным 1. 

13. Значение рейтинговой оценки результата мероприятия / 

результата мероприятия для магистратуры (Rrez) рассчитывается по 

формуле: 

𝑅𝑟𝑒𝑧 = 𝑅𝑚 × 𝑘5 × 𝑘6 , (5) 



14 

 

где: 

𝑅𝑚 - рейтинг (значение рейтинговой оценки) мероприятия; 

𝑘5 - коэффициент уровня результата мероприятия; 

𝑘6 - коэффициент соответствия результата профилю 

направления подготовки (специальности). 

 

14. Коэффициент уровня результата мероприятия / результата 

мероприятия для магистратуры (k5) определяется для каждого 

результата мероприятия в диапазоне от 0 до 1. 

Статус победителя или призера мероприятия определяется 

организатором мероприятия в соответствии с положением (регламентом) 

о мероприятии. 

 

Таблица 4 

Значения коэффициента уровня результата мероприятия (k5) 

 

Критерий (правило определения) 
Значение коэффициента 

(k5) 

Победитель мероприятия 𝑘5 = 1 

Призер мероприятия 𝑘5 = 0,75 

Для мероприятий, по результатам участия в которых определяются 

несколько категорий победителей и призеров: 

Победитель мероприятия  

(абсолютный победитель, Гран-при, 1 место, 

золотая медаль) 

𝑘5 = 1 

Победитель / Призер мероприятия  

(2-3 место, серебряная медаль, бронзовая 

медаль) 

𝑘5 = 0,75 

Победитель / Призер мероприятия 𝑘5 = 0,5 

Призер мероприятия 𝑘5 = 0,25 

 

15. Коэффициент соответствия результата профилю направления 

подготовки (специальности) (k6) определяется для каждого результата 
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в диапазоне от 0 до 1 на основе сведений, полученных оператором от 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

содержащихся в федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования, оператором которой является Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки.  

Соответствие определяется на основе таблицы 6, с учетом приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета». 

 

Таблица 5 

Значения коэффициента соответствия результата профилю 

направления подготовки (специальности) (k6) 

 

Критерий (правило определения) 
Значение коэффициента 

(k6) 

Соответствие профильного 

направления / предметной 

области результата 

мероприятия и профиля 

образовательной программы, 

на которую поступил 

претендент на грант 

Соответствует 

полностью 
𝑘6 = 1 

Соответствует в 

основном 
𝑘6 = 0,5 

Не 

соответствует 
𝑘6 = 0 

 

Таблица 6 

Таблица соответствия профильного направления / предметной 

области результата мероприятия и профиля образовательной 

программы, на которую поступил претендент на грант 
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Направление 

мероприятия 

Направление 

программы грантов 

Профиль образовательных 

программ 

Наука и 

образование 

Наука: научная 

(научно-

исследовательская), 

инженерно-

техническая, 

изобретательская 

деятельность 

Образовательные программы 

укрупненных групп направлений 

подготовки (специальностей) за 

исключением 49.00.00 – 55.00.00 

Искусство и 

культура 

Искусство: 

Творческая 

деятельность 

Образовательные программы в 

области культуры и искусства – 

укрупненные группы направлений 

подготовки (специальностей): 

50.00.00 Искусствознание 

51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 

52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество 

53.00.00 Музыкальное искусство 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

55.00.00 Экранные искусства 

Иные укрупненные группы при 

условии, что направленность 

(профиль) образовательных 

программ в области культуры и 

искусства 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спорт: 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Образовательные программы в 

области физической культуры и 

спорта – укрупненные группы 

направлений подготовки 

(специальностей): 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

44.00.00 Образование и педагогика и 

иные укрупненные группы при 

условии, что направленность 

(профиль) образовательных 
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Направление 

мероприятия 

Направление 

программы грантов 

Профиль образовательных 

программ 

программ в области физической 

культуры и спорта 

 

16. Ранжирование результатов мероприятий осуществляется на основе 

значения рейтинговой оценки результата мероприятия / результата 

мероприятия для магистратуры (Rrez).  

Ранжирование списка претендентов на гранты осуществляется на основе 

значения итогового рейтинга претендента. У претендента может быть 

несколько результатов мероприятий, результатов мероприятий для 

магистратуры и (или) личных достижений. 

17. Ранжирование списка претендентов на гранты для 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на основе значения итогового рейтинга претендента, 

определяемого как максимальное значение рейтинговых значений 

результатов мероприятий, победителем и (или) призером которых 

является претендент, по формуле: 

𝑅𝑖𝑡𝑜𝑔 = 𝑚𝑎𝑥
𝑖
(𝑅𝑟𝑒𝑧𝑖) , (6) 

где: 

𝑅𝑟𝑒𝑧𝑖 - значение рейтинговой оценки результата мероприятия; 

i = 1, 2, …, n, 𝑛  – количество результатов мероприятий, в которых 

претендент на грант стал победителем и (или) призером. 

18. Ранжирование списка претендентов на гранты для 

обучающихся по программам магистратуры осуществляется на 

основе значения итогового рейтинга претендента, определяемого по 

формуле: 

𝑅𝑖𝑡𝑜𝑔 = 𝑅𝑀𝑟𝑒𝑧 + 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑠 = 𝑅𝑀𝑟𝑒𝑧 + 𝑅𝑎𝑐𝑡 + 𝑅𝑟𝑖𝑑 + 𝑅𝑝𝑢𝑏 , (7) 

где: 

𝑅𝑖𝑡𝑜𝑔 – итоговое значение рейтинга претендента на грант; 

𝑅𝑀𝑟𝑒𝑧  – значение рейтинга претендента по итогам участия в 

заключительных (итоговых) этапах мероприятий для магистратуры.  

В случае наличия у претендента нескольких результатов, учитывается 
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максимальное значение 𝑅𝑀𝑟𝑒𝑧 = 𝑚𝑎𝑥
𝑖
(𝑅𝑟𝑒𝑧𝑖) , где: i = 1,2,…,n,  

𝑛 – количество результатов мероприятий для магистратуры, в которых 

претендент на грант стал победителем и (или) призером; 

𝑅𝑝𝑒𝑟𝑠  – значение рейтинга претендента за личные достижения 1 . 

Складывается из: 

𝑅𝑎𝑐𝑡 – значение рейтинга претендента за достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, 

инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, 

научной или иной организацией; 

𝑅𝑟𝑖𝑑 – значение рейтинга претендента за научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности, подтвержденный патентом, свидетельством (далее – РИД); 

𝑅𝑝𝑢𝑏  – значение рейтинга претендента за публикации в научном 

международном и (или) всероссийском издании, в том числе издании, 

индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus 

и др.). 

18.1. 𝑅𝑎𝑐𝑡  – значение рейтинга претендента за достижения в 

деятельности.  

В случае наличия у претендента нескольких результатов, учитывается 

максимальное значение 𝑅𝑎𝑐𝑡 = 𝑚𝑎𝑥
𝑞

(𝑅𝑎𝑐𝑡𝑞) , где: 𝑞  = 1, 2, …, m, 𝑚  – 

количество достижений претендента на грант в определенной сфере 

деятельности (таблица 7). 

Учитываются достижения: 

по результатам участия в мероприятиях (победители и призеры 

мероприятий), за исключением учтенных при расчете рейтинга по 

результатам участия в мероприятиях из Перечня мероприятий для 

магистратуры 𝑅𝑀𝑟𝑒𝑧,  

достижения в виде полученных / присужденных грантов, премий, 

стипендий, званий,  

                                                        
1 Применяется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 414 «О некоторых 

вопросах применения правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования, 

целевые значения показателей по публикационной активности». 



19 

 

иные достижения за исключением учтенных при расчете рейтинга 

за РИД ( 𝑅𝑟𝑖𝑑 ), за публикации в научном международном и (или) 

всероссийском издании (𝑅𝑝𝑢𝑏). 

 

Таблица 7 

Значение рейтинга личных достижений претендентов в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, 

инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

Уровень 

личного 

достижения 

Значение 𝑅𝑎𝑐𝑡 Описание 

Высший 

уровень 

300 баллов  

(победитель, 

единоличный 

обладатель) 

225 баллов  

(призер, обладатель 

в составе научной 

группы, 

творческого 

коллектива, 

команды) 

Достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), 

научно-просветительской, 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной 

деятельности, проводимой 

образовательной, научной или иной 

организацией, на международном 

уровне2 

Международные мероприятия, 

которым предшествовали 

национальные отборочные 

чемпионаты и в которых официально 

участвуют сборные команды 

Российской Федерации 

Достижения в международных 

мероприятиях высшего уровня, 

включенных в ГИР 

                                                        
2 Применяется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 414 «О некоторых 

вопросах применения правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования, 

целевые значения показателей по публикационной активности». 
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Уровень 

личного 

достижения 

Значение 𝑅𝑎𝑐𝑡 Описание 

150 баллов  

(победитель, 

единоличный 

обладатель) 

112,5 баллов  

(призер, обладатель 

в составе научной 

группы, 

творческого 

коллектива, 

команды) 

Достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), 

научно-просветительской, 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной 

деятельности, проводимой 

образовательной, научной или иной 

организацией, на федеральном 

уровне 

Достижения в мероприятиях высшего 

уровня, включенных в ГИР 

Первый (I) 

уровень 

70 баллов  

(победитель, 

единоличный 

обладатель) 

52,5 баллов  

(победитель, 

обладатель в 

составе научной 

группы, 

творческого 

коллектива, 

команды) 

Достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), 

научно-просветительской, 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной 

деятельности, проводимой 

образовательной, научной или иной 

организацией, на региональном 

уровне 

Достижения в мероприятиях первого 

уровня, включенных в ГИР 

Второй (II) 

уровень 

30 баллов  

(победитель, 

единоличный 

обладатель) 

22,5 баллов  

(победитель, 

обладатель в 

составе научной 

группы, 

творческого 

коллектива, 

команды) 

Достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), 

научно-просветительской, 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной 

деятельности, проводимой 

образовательной, научной или иной 

организацией, на муниципальном 

уровне 

Достижения в мероприятиях второго 

уровня, включенных в ГИР 
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Уровень 

личного 

достижения 

Значение 𝑅𝑎𝑐𝑡 Описание 

Третий (III) 

уровень 

20 баллов  

(победитель, 

единоличный 

обладатель) 

15 баллов  

(победитель, 

обладатель в 

составе научной 

группы, 

творческого 

коллектива, 

команды) 

Достижения в педагогической, 

научной (научно-исследовательской), 

научно-просветительской, 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной 

деятельности, проводимой 

образовательной, научной или иной 

организацией, на уровне 

организации 

Достижения в мероприятиях третьего 

уровня, включенных в ГИР 

 

18.2. 𝑅𝑟𝑖𝑑 – значение рейтинга претендента за РИД (таблица 8). В случае 

наличия у претендента нескольких РИД, учитывается максимальное 

значение. 

 

Таблица 8 

Значение рейтинга претендента за РИД (𝑅𝑟𝑖𝑑) 

 

Уровень личного 

достижения 

Значение 

𝑅𝑟𝑖𝑑 
Описание 

Высший уровень 

300 баллов 

Наличие не менее 3 (трех) РИД, 

подтвержденных патентом, 

свидетельством 

150 баллов 
Наличие РИД, подтвержденного 

патентом, свидетельством 

Первый (I) уровень 70 баллов 

Наличие зарегистрированной 

уполномоченной организацией заявки на 

РИД 
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18.3. 𝑅𝑝𝑢𝑏  – значение рейтинга претендента за публикации в научном 

международном и (или) всероссийском издании (таблица 9)3. В случае 

наличия у претендента нескольких публикаций, учитывается 

максимальное значение 𝑅𝑝𝑢𝑏 = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

(𝑅𝑝𝑢𝑏𝑗) , где: 𝑗  = 1, 2, …, l, 𝑙  – 

количество публикаций претендента на грант. 

 

Таблица 9 

Значение рейтинга претендента за публикации в научном 

международном и (или) всероссийском издании (𝑅𝑝𝑢𝑏) 

 

Уровень личного 

достижения 

Значение 

𝑅𝑝𝑢𝑏 
Описание 

Высший уровень 300 баллов 

Наличие не менее 3 (трех) публикаций в 

научном международном и (или) 

всероссийском издании, индексируемом 

в международных базах данных (Web of 

Science, Scopus и др.) 

Наличие не менее 3 (трех) публикаций в 

научном международном и (или) 

всероссийском издании, Публикация в 

научном международном и (или) 

всероссийском издании, включенном в 

Перечень ВАК (перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, 

включенных Высшей аттестационной 

комиссией России в список изданий, 

рекомендуемых для опубликования 

основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук) 

Высший уровень 150 баллов 

Публикация в научном международном и 

(или) всероссийском издании, 

индексируемом в международных базах 

данных (Web of Science, Scopus и др.) 

                                                        
3 Применяется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 414 «О некоторых 

вопросах применения правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования, 

целевые значения показателей по публикационной активности». 
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Уровень личного 

достижения 

Значение 

𝑅𝑝𝑢𝑏 
Описание 

Публикация в научном международном и 

(или) всероссийском издании, 

включенном в Перечень ВАК 

Первый (I) уровень 70 баллов 

Наличие не менее 3 (трех) публикаций в 

научном международном и (или) 

всероссийском издании, входящем в 

систему научного цитирования РИНЦ 

(Российский индекс научного 

цитирования) 

Второй (II) 

уровень 
30 баллов 

Публикация в научном международном и 

(или) всероссийском издании, входящем 

в систему научного цитирования РИНЦ 

Третий (III) 

уровень 
20 баллов 

Публикация в издании, не входящем в 

выше перечисленные системы 

цитирования и перечень ВАК, но 

выпущенные с выходными данными 

издательства, позволяющими оценить их 

объем (в печатных листах) и статус (как 

научное издание) 

 

19. В случае равенства значения итогового рейтинга у нескольких 

претендентов при ранжировании учитывается количество результатов 

мероприятий либо количество результатов мероприятий для 

магистратуры и (или) количество личных достижений соответствующих 

уровней: сначала ранжирование осуществляется по количеству 

результатов мероприятий / личных достижений высшего уровня, затем 

по количеству результатов мероприятий / личных достижений первого 

уровня, затем по количеству результатов мероприятий / личных 

достижений второго уровня, затем по количеству результатов 

мероприятий / личных достижений третьего уровня. 
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Приложение № 1  

к Методике рейтинговой оценки 

мероприятий, победителями или призерами 

которых стали претенденты на получение 

грантов, а также ранжирования их 

результатов и (или) личных достижений 

 

 

Правила определения уровня мероприятий для магистратуры 

 

1. Уровень мероприятия для магистратуры определяется по каждому 

профильному направлению / предметной области мероприятия, исходя 

из значения рейтинговой оценки ( 𝑅 ), которая рассчитывается по 

формуле: 

𝑅 =∑𝑤𝑖 ∗ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 , (П.1) 

где: 

𝑘𝑖 – значение критериев оценки мероприятия; 

𝑤𝑖 – весовые коэффициенты. 

Значение рейтинговой оценки (𝑅), рассчитанное по формуле (П.1), 

находится в интервале от 0 до 10. 

2. Критерии оценки мероприятия для магистратуры: 

Критерий 1. Содержание мероприятия (𝑘1). Оцениваются уровень 

сложности и новизна заданий мероприятия / программных требований 

(при их наличии); их творческий характер, направленность на выявление 

интеллектуального, творческого потенциала, аналитических 

способностей и креативности мышления участника, критерии 

определения победителей и призеров мероприятия, а также уровень 

результатов победителей и призеров мероприятия (уровень работ или 

уровень исполнения конкурсной программы победителей и призеров 

мероприятия; уровень результатов победителей и призеров мероприятия, 

прежде всего исходя из спортивной иерархии и классификации 

спортивных мероприятий).  
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Критерий 2. Профессиональная квалификация / значимость в 

профессиональном сообществе членов оргкомитета, экспертной 

(судейской, методической) комиссии, жюри мероприятия (𝑘2). 

Критерий 3. Организационно-методическое обеспечение 

мероприятия ( 𝑘3 ). Оценивается опыт организаторов мероприятия в 

организации и проведении мероприятий, развитость форм непрерывной 

работы с талантливой молодежью. 

Критерий 4. Степень открытости информации и качество 

информационного обеспечения мероприятия (𝑘4). 

3. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале с кратким 

обоснованием оценки. 

Методические рекомендации по оценке мероприятий в 

соответствии с качественными критериями разрабатываются по 

согласованию с экспертной группой НКС. 

4. Средняя оценка критерия (𝑘𝑖 рассчитывается как среднее значение 

оценок экспертов без учета максимального и минимального значения 

оценки. 

5. Значения весовых коэффициентов (𝑤𝑖) приведены в таблице П.1.  

Значения весовых коэффициентов могут быть изменены по 

решению НКС по согласованию с экспертной группой НКС. 

 

Таблица П.1 

Значения весовых коэффициентов (𝑤𝑖) 

 

Критерии оценки (𝑘𝑖 
Весовые 

коэффициенты (𝑤𝑖) 

Значения весовых 

коэффициентов 

Критерий 1. Содержание 

мероприятия (𝑘1) 
𝑤1 0,55 

Критерий 2. Профессиональная 

квалификация (𝑘2) 
𝑤2 0,15 

Критерий 3. Организационно-

методическое обеспечение 

мероприятия (𝑘3) 

𝑤3 0,15 

Критерий 4. Информационная 

открытость (𝑘4) 
𝑤4 0,15 
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6. При определении уровня мероприятия учитывается соответствие 

количественным критериям, приведенным в таблице П.2. 

Значения количественных критериев определяются на основании 

статистических сведений, полученных от организаторов мероприятия по 

итогам его проведения в предыдущий период. 

 

Таблица П.2 

Количественные критерии определения уровня мероприятия для 

магистратуры 

 

Критерий 

Значение критерия по уровням мероприятий 

Высший 

уровень 

Первый (I) 

уровень 

Второй (II) 

уровень 

Третий (III) 

уровень 

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

представители которых 

приняли участие в 

мероприятии 

Не менее 

половины от 

общего 

количества 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Не менее 30 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Не менее 20 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Не менее 10 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Число участников 

мероприятия 

Не менее 

1000 человек 

Не менее 300 

человек 

Не менее 300 

человек 

Не менее 300 

человек 

Доля победителей и призеров 

отборочного(ых) этапа(ов) 

мероприятия от общего 

фактического числа 

участников отборочного(ых) 

этапа(ов) мероприятия 

Не более 45 

процентов 

Не более 45 

процентов 

Не более 45 

процентов 

Не более 45 

процентов 

Доля победителей и призеров 

заключительного этапа 

мероприятия от общего 

фактического числа 

участников заключительного 

этапа мероприятия 

Не более 25 

процентов 

Не более 25 

процентов 

Не более 25 

процентов 

Не более 25 

процентов 

Доля победителей 

заключительного этапа 

мероприятия от общего 

фактического числа 

участников заключительного 

этапа мероприятия 

Не более 8 

процентов 

Не более 8 

процентов 

Не более 8 

процентов 

Не более 8 

процентов 
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7. Окончательное определение уровня мероприятия осуществляется с 

учетом проверки соответствия уровня мероприятия, полученного на 

основании расчета значения рейтинговой оценки по формуле (П.1), 

требованиям к количественным критериям, приведенным в таблице П.2.  

 

Таблица П.3 

Критерии определения уровня мероприятия для магистратуры 

 

Критерий 

Значение критерия по уровням мероприятий 

Первый (I) 

уровень 

Второй (II) 

уровень 

Третий (III) 

уровень 

Значение рейтинговой оценки 8 – 10 баллов 5 – 7 баллов Менее 5 баллов 

Соответствие 

количественным критериям 
Да Да Да 

 

8. Для определения уровня мероприятия организаторы 

предоставляют: 

а) положение (регламент) о проведении мероприятия, 

содержащее сведения в соответствии с требованиями пункта 7а) 

Положения по грантам: об организаторах; о целях и задачах 

мероприятия; о требованиях к участникам, включая их возраст; о 

функциях и полномочиях организационного комитета, жюри и (или) 

судейской коллегии; об этапах и о сроках проведения мероприятия; о 

профильных направлениях и (или) предметных областях мероприятия 

(видах спорта, спортивных дисциплинах); о критериях отбора 

победителей и призеров мероприятия; об отсутствии взносов (оплаты) за 

участие в мероприятии; 

б) организационно-методическую справку о мероприятии, 

включающую сведения в соответствии с пунктом 7 Положения по 

грантам, в том числе:  

подтверждение проведения мероприятия в несколько этапов, при 

этом заключительный этап мероприятия должен проводиться в очной 

форме;  

о наличии у организатора мероприятия официального сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена в том числе информация о 
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мероприятии, а в отношении мероприятий, проводимых повторно, - о 

результатах (итогах) проведения предыдущего мероприятия;  

о наличии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

информации о проведении мероприятия, а в отношении мероприятий, 

проводимых повторно, - о результатах (итогах) проведения предыдущего 

мероприятия;  

о составе организационного комитета, жюри и (или) экспертных / 

судейских комиссий мероприятия, календарный план проведения 

мероприятия, сведения о поддержке участников мероприятия, об 

опубликованных методических пособиях, об информационной 

открытости мероприятия;  

опубликованные работы / выступления победителей и призеров 

мероприятия, опубликованные конкурсные задания, если задания 

предполагаются форматом мероприятия (ссылки на страницы сайта 

мероприятия / организатора мероприятия в сети «Интернет», на которых 

размещена соответствующая информация); 

статистические сведения для определения значений 

количественных показателей. 

Документы и сведения предоставляются организаторами 

мероприятий в период сбора предложений в Перечень мероприятий для 

магистратуры в соответствии с пунктами 7-9 Положения по грантам. 


