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РЕГЛАМЕНТ 

учета рейтинговых баллов участников многопрофильной 

международной олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя 

Карьера» 

Для поступающих на программы магистратуры расчет оценки 

предыдущего образования определяется с точностью до 0,01. 

 

Применяется следующая процедура расчета: 

1. Для документов об образовании, подтверждающих наличие 

квалификации:    

- средний балл предметов документа об образовании рассчитывается по 

формуле: 

С = А / В, 

 

где А – сумма баллов по всем предметам, 

 В – количество всех предметов;  

 

2. Для документов, подтверждающих период обучения без 

получения квалификации: 

- определяется количество предметов, изученных кандидатом по 

состоянию на дату начала первого этапа олимпиады (дату начала этапа 

заполнения портфолио участника). При подсчете количества предметов, 

учитываемых в расчете среднего балла, предметы, аттестация по которым 

проводилась в течении нескольких учебных периодов (семестров), 

учитываются однократно. В расчет принимается оценка, полученная по 

соответствующей дисциплине в последнем учебном периоде (семестре).  

- средний балл предметов документа, подтверждающего период 

обучения без получения квалификации рассчитывается по формуле: 

 

С = А / В, 

 

где А – сумма баллов по всем предметам, 

 В – количество всех учитываемых предметов;  

При расчете среднего балла предоставленного документа об 

образовании/квалификации/периоде обучения оценки за курсовые работы, 

курсовые проекты, все виды производственной, учебной, преддипломной и др. 

практик, оценки за государственные аттестационные экзамены и выпускные 

квалификационные работы, дипломные проекты и т.п., не учитываются. 



2 
 

Средний балл рассчитывается с учетом системы оценки, действующей 

в стране, в которой выдан документ об образовании/квалификации/периоде 

обучения по следующим критериями: 

- до 50 баллов на основании оценки документа об 

образовании/квалификации/периоде обучения. Количество баллов, которые 

получает кандидат равно: 

C / S * 50, 

 

где C – средний балл предметов, указанных в документе об 

образовании,  

S – максимально возможный балл в рамках системы оценки 

образовательного учреждения в стране. 

 

Подсчет баллов за индивидуальные достижения 

 

Подсчет баллов за индивидуальные достижения осуществляется 

исходя из следующих максимальных значений начисляемых баллов: 

-  не более 20 баллов за мотивационное письмо  

- не более 15 баллов за факт наличия научных публикаций с указанием 

библиографических данных; 

- не более 3 баллов за факт наличия участия в социальных проектах 

(например, волонтерство и др.); 

- не более 3 баллов за факт наличия спортивных и творческих 

достижений; 

- не более 6 баллов за факт участия в научно образовательные 

конференции. 

- не более 3 баллов за факт участия в олимпиадах и научных конкурсах, 

проводимых российскими образовательными организациями и российскими 

загранучреждениями. 
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Таблица 1. 

 

Сводная таблица расчёта баллов участника олимпиады 

 «Моя карьера» 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов за одно 

мероприятие 

по критерию 

Максимальное 

количество 

баллов за 

мероприятия по 

критерию 

Документ об 

образовании/квалификации/периоде 

обучения 

- 50 

Мотивационное письмо - 20 

Научные публикации 5 15 

Участие в социальных проектах 

(например, волонтерство и др.) 
1 3 

Спортивные и творческие 

достижений 
1 3 

Участие в научно- образовательных 

конференциях 
2 6 

Участие в Олимпиадах и научных 

конкурсах, проводимых 

российскими образовательными 

организациями, российскими 

загранучреждениями 

1 3 

Электронное тестирование по 

предметному профилю 
- 100 

 

 

Расчет баллов, полученных кандидатом при прохождении 

электронного тестирования по предметному профилю участия в олимпиаде 

«Моя Карьера», осуществляется в соответствии с количеством верных 

ответов, данных участником на вопросы электронного тестирования по 

выбранному профилю. Расчёт баллов тестирования происходит 

автоматически из расчёта 1 верный ответ – 5 баллов. Тестирование включает 

в себя 20 вопросов, максимальное количество полученных баллов составляет 

100 баллов. 
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Итоговый балл участника олимпиады рассчитывается путем 

суммирования баллов, полученных кандидатом по всем критериям, 

представленным в Таблице 1.  

Максимальное количество баллов составляет 200 баллов.  

По итогам проведения отборочных мероприятий, Рабочей группой 

формируются конкурсные списки по каждому профилю олимпиады.  

 Лист отборочных мероприятий ранжируется по убыванию конкурсных 

баллов.  

В листе отборочных мероприятий по каждому профилю указываются: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата; баллы за документ об 

образовании/квалификации/периоде обучения, баллы за мотивационное 

письмо, баллы, начисленные за индивидуальные достижения, а также баллы, 

полученные за прохождение электронного тестирования по профилю.  

При равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в списке 

занимают кандидаты, имеющие наивысший балл итогового тестирования.  

При равенстве баллов итогового тестирования более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие более высокий итоговый показатель 

оценки предыдущего обучения. 

Количество мест победителей по конкретному профилю определяется 

процентным соотношением количества участников олимпиады по 

конкретному профилю к общей численности участников путем округления в 

большую или меньшую сторону согласно действующим правилам проведения 

математических расчетов до целого числа.  

Для кандидатов, не попавших в список прошедших отбор, формируется 

резервный список кандидатов в объеме не менее 50% от общего количества 

квот, выделенных для победителей многопрофильной международной 

олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя Карьера». Данный список 

формируется из числа кандидатов конкурсного списка, следующих за 

кандидатами, прошедшими отбор в порядке убывания баллов с учетом 

профилей олимпиады. 

 

 


