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Методика 
рейтинговой оценки мероприятий, победителями или призерами которых 

стали потенциальные претенденты на получение грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности и поступивших на обучение в образовательные организации 
высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата 

и программам специалитета, в образовательные организации высшего 
образования, профессиональные образовательные организации по очной форме 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, и ранжирования их результатов 
 
 

1. Методика рейтинговой оценки мероприятий, победителями или 
призерами которых стали потенциальные претенденты на получение грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего 
образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в образовательные организации высшего образования, 
профессиональные образовательные организации по очной форме обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, и ранжирования их результатов (далее соответственно - 
мероприятия, претенденты) определяет правила рейтинговой оценки мероприятий и 
ранжирования их результатов в целях формирования ранжированного списка 
претендентов на гранты Президента Российской Федерации, предоставляемые в 
целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 607 от 7 декабря 2015 
года. 

2. Ранжирование результатов мероприятий осуществляется на основе 
значения рейтинговой оценки результата мероприятия.  

2.1. Рейтинговой оценке подлежат результаты заключительных (итоговых) 
этапов мероприятий, включенных в государственный информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности, за последние два учебных года, 
предшествующих году формирования ранжированного списка претендентов на 
гранты Президента Российской Федерации. 

2.2. Рейтинговой оценке не подлежат результаты мероприятий, 
принадлежащие участникам, которые на момент проведения мероприятий являлись: 

- учащимися младше 8 класса основного общего образования – для 
формирования ранжированного списка претендентов на гранты по программам 



 
 
среднего профессионального образования, и младше 10 класса среднего общего 
образования – для формирования ранжированного списка претендентов на гранты по 
программам высшего образования. При этом принимается во внимание учебный 
класс, которому соответствуют конкурсные (олимпиадные) задания, по результатам 
выполнения которых участник стал победителем или призером мероприятия; 

- студентами, осваивающими образовательные программы высшего 
образования. 

3. Значение рейтинговой оценки результата мероприятия (R) 
рассчитывается организацией, осуществляющей в соответствии с пунктом 3 
Положения о предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на 
обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме 
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7606; 2017, № 28, ст. 4134), организационно-
техническое обеспечение и информационное сопровождение предоставления и 
выплаты грантов (далее – оператор), по формуле: 
 

 , (1) 
где: 

 - коэффициент уровня мероприятия; 

 - коэффициент приоритетности профильного направления / 
предметной области мероприятия; 

 - коэффициент охвата мероприятием субъектов Российской 
Федерации; 

 - коэффициент количества победителей и призеров мероприятия; 

 - коэффициент уровня результата мероприятия. 
 
4. Значения указанных коэффициентов утверждаются ежегодно до 

опубликования списка претендентов на очередной учебный год на сайте 
информационного сопровождения назначения и выплаты грантов Президента 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
решением экспертной группы Национального координационного совета по 
поддержке молодых талантов России, образованным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897 «О Национальном 
координационном совете по поддержке молодых талантов России» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5109; 2017, № 28, ст. 4134) 
(далее – экспертная группа). 

5. Коэффициент уровня мероприятия (k1) определяет для каждого 
мероприятия его соответствие одному из уровней: 

высший уровень; 
первый (I) уровень; 

R=k1*k2*k3*k4*k5
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второй (II) уровень; 
третий (III) уровень. 
5.1. Уровень мероприятия определяет экспертная группа по представлению 

федерального государственного органа, включившего данное мероприятие в 
перечень мероприятий, с учетом пунктов 5.2-5.3 настоящей Методики. 

5.2. К высшему уровню относятся следующие мероприятия: 
- Всероссийская олимпиада школьников, проводимая в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

- международные олимпиады школьников, в которых официально участвует 
сборная команда России; 

- Первенства мира, Первенства Европы и Первенства России по олимпийским 
видам спорта; 

- иные мероприятия по представлению федерального государственного 
органа, включившего данное мероприятие в перечень мероприятий. 

5.3. Уровень олимпиад, проводимых в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников», соответствует уровню, установленному 
в Перечне олимпиад школьников на соответствующий учебный год1. 

6. Коэффициент приоритетности профильного направления / предметной 
области (k2) определяется для каждого структурного элемента мероприятия 
(профильного направления / предметной области) экспертной группой по 
представлению федерального государственного органа, включившего данное 
мероприятие в перечень мероприятий, в диапазоне от 0 до 1. 

По умолчанию значение коэффициента приоритетности профильного 
направления / предметной области (k2) для всех структурных элементов мероприятий 
принимается равным 1. 

7. Коэффициент охвата мероприятием субъектов Российской Федерации 
(k3) определяется оператором на основе сведений от организаторов мероприятий, для 
каждого структурного элемента мероприятия (профильного направления / 
предметной области) по формуле: 
 

 

, (2) 

 
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. 

                                                        
1 Перечень олимпиад и их уровни утверждаются Министерством образования науки Российской Федерации на 

предстоящий учебный год до 1 сентября. 

k3 = f (x )=

  0,5 x ≤ 5
x +40

90 5<x <50

   1 x ≥ 50



 
 

Для отдельных мероприятий, перечень которых определяется по итогам 
экспертизы, осуществляемой экспертной группой, значение коэффициента (k3) по 
умолчанию может быть принято равным 1. 

8. Коэффициент количества победителей и призеров мероприятия (k4) 
определяется оператором для каждого структурного элемента мероприятия 
(профильного направления / предметной области) по формуле: 

а) для победителей мероприятий: 
 

 

, (3) 

 
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: 
 

𝑘𝑘4 = �

1 𝑥𝑥 ≤ 100

1 −
𝑥𝑥 − 100

1600 100 < 𝑥𝑥 < 500

0,8 𝑥𝑥 ≥ 500

 , (4) 

 
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 отдельных мероприятий, перечень которых определяется по итогам 
экспертизы, осуществляемой экспертной группой, значение коэффициента (k4) по 
умолчанию может быть принято равным 1. 

9. Коэффициент уровня результата мероприятия (k5) определяется 
экспертной группой по представлению федерального государственного органа, 
включившего данное мероприятие в перечень мероприятий, в диапазоне от 0 до 1. 
  

k4 = f (x )=

       1 x ≤ 20

1−
x −20
400 20<x <100

       0,8 x ≥ 100
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