
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Лицей № 3" города Сарова 

Критерии отбора претендентов 

Критерий Начисление баллов 

по критерию 

Примечание 

1. Итоговая отметка обучающегося за 

предыдущий период обучения (класс) по 

математике (в виде оформленного документа 

на официальном бланке образовательной 

организации, из которой поступает 

учащийся) 

Фактическое 

количество баллов 

 

2. Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) 

2.1. Победы и призовые места в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников  

Диплом победителя – 

2 балла,  

диплом призера – 1 

балл 

Баллы по разным 

предметам 

суммируются 

2.2. Результативность участия в олимпиадах и 

иных интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, включенных в перечни, ежегодно 

формируемые Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством 

науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диплом победителя 

или призера 

отборочного этапа – 2 

балла, 

заключительного 

этапа – 3 балла  

Баллы начисляются за 

каждый факт участия в 

каждой олимпиаде/ 

конкурсе 

 

 

Указывается номер 

олимпиады 

(конкурса) из 

перечня за 2 

последних года. 

2021-2022 (ссылка 

на Перечень 

https://www.garant.r

u/products/ipo/prime

/doc/402877660/) 

 

2022-2023 (ссылка 

на Перечень 

https://www.garant.r

u/products/ipo/prime

/doc/405263369/) 

 

Полученные баллы 

суммируются 

2.3. Результативность участия в творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду творческих и 

спортивных достижений, включенных в 

Перечни, ежегодно формируемые 

Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Наличие диплома 

победителя или 

призера – 1 балл  

(вне зависимости от 

количества фактов 

участия) 

Указывается номер 

мероприятия 

(конкурса) из 

Перечня за 2 

предыдущих года 

 

Баллы НЕ 

суммируются 

Рекомендуется 

представить не 

более одного 

диплома 

2.4. Результативность участия в 

интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных 

Диплом победителя 

или призера на 

муниципальном этапе 

Учитывается одно 

мероприятие на 

каждом уровне. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402877660/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405263369/


способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний (не из Перечня) 

– 1 балл, 

на региональном этапе 

– 2 балла,  

на федеральном этапе 

– 3 балла 

 

Полученные баллы 

суммируются 

2.5. Результативность участия в региональных 

творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, творческих и спортивных 

достижений (не из Перечня) 

Наличие диплома 

победителя или 

призера – 1 балл 

Учитывается одно 

мероприятие 

 

Баллы НЕ 

суммируются 

Рекомендуется 

представить не 

более одного 

диплома 

3. Результаты вступительных испытаний (по 

математике и русскому языку) 

Фактическое значение  

(максимум 50 баллов) 

 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, 

сертификатов, протоколов, приказов и т.д. 

Рейтинг результатов учащихся  

Ф.И.О. 

учащегося 

1. Итоговая 

отметка 
2. Баллы за портфолио 

3. Результаты вступительных 

испытаний 
Итого 

Математика 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Математика Русский язык 

          

В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора 

включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам вступительных 

испытаний и экспертизы представленных документов, не менее 30 баллов. 

 


