Выписка
из Правил приема в ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2022 г.

5. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых ДонНУ учитывает при
приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета ДонНУ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
а)
наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр – 10 баллов;
б)
наличие статуса чемпиона мира, победителя первенства мира,
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов;
в)
наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне Донецкой Народной Республики» (далее соответственно – знак
отличия ГФСК «ГТО ДНР», Комплекс ГФСК «ГТО ДНР»), если поступающий
награжден знаком отличия ГФСК «ГТО ДНР» за выполнение нормативов
Комплекса ГФСК «ГТО ДНР», установленных для возрастной группы
населения Донецкой Народной Республики, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак
отличия ГФСК «ГТО ДНР» представлен с приложением удостоверения к нему
(или наличие соответствующего знака ГФСК «ГТО ДНР» подтверждается
выпиской из приказа Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республики о награждении лиц, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) ГФСК «ГТО ДНР» знаками отличия ГФСК «ГТО ДНР» и
удостоверениями к ним, заверенной должностным лицом Министерства
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики) – золотой знак
3 балла, серебряный знак – 2 балла, бронзовый знак – 1 балл;

г)
наличие полученного в образовательных организациях Донецкой
Народной Республики диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 5 баллов;
д)
наличие Золотой медали «За особые успехи в учении» – 7 баллов,
Серебряной медали «За особые успехи в учении» – 5 баллов;
е)
личные достижения поступающих в сфере волонтерского
(добровольческого) движения: членам ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»,
получившим не менее 10 грамот от Центрального Штаба ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ» за занятые призовые места в
республиканских мероприятиях за два года, предшествующих году приема на
обучение, – 2 балла;
ж)
наличие статуса победителя (призера) Республиканского конкурса
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» среди студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования:
победитель – 5 баллов, призер – 3 балла;
з)
для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка), 49.03.01
Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование), 49.03.02
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) (Профиль: общий), наличие спортивного
звания заслуженного мастера спорта (ЗМС), мастера спорта международного
класса (МСМК) – 7 баллов; имеющим спортивное звание мастера спорта (МС)
– 5 баллов; имеющим спортивный разряд кандидата в мастера спорта (КМС) –
3 балла;
и)
участие и (или) результаты участия в олимпиадах, научных
конкурсах, иных мероприятиях, проводимых ДонНУ – для лиц, поступающих
на обучение в ДонНУ, окончивших Многопрофильный лицей-интернат
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный университет», в течение двух лет,
предшествующих году приема на обучение (при наличии подтверждающих
документов), при условии соответствия профиля, по которому абитуриент
обучался, выбранному направлению подготовки, приведенному в
Приложении 5 к настоящим Правилам приема – победитель или призер – 3
балла, участник – 1 балл;
к)
участие и (или) результаты участия в олимпиадах, научных
конкурсах, иных мероприятиях, проводимых ДонНУ – для лиц, окончивших
образовательные организации, входящие в научно-образовательный и

инновационный комплекс Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет» в течение двух лет, предшествующих году приема на обучение,
и поступающих на обучение в ДонНУ по направлениям подготовки,
указанным в Приложении 6 к настоящим Правилам приема, (при наличии
подтверждающих документов) – победитель или призер – 3 балла, участник –
1 балл;
5.3. Поступающий представляет документы,
получение результатов индивидуальных достижений.

подтверждающие

5.4. Сумма баллов за индивидуальные достижения, начисленных
поступающему на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
5.5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих, устанавливается в
последовательности, указанной в пункте 5.2 настоящих Правил приема. В
случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких
достижений может быть дополнен в период проведения приема по решению
Приемной комиссии.
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры
6.2. Поступающему
начисляются
баллы
за
следующие
индивидуальные достижения:
наличие диплома о высшем (высшем профессиональном) образовании с
отличием – 5 баллов;
личные достижения поступающих в научно-исследовательской
деятельности – до 7 баллов в соответствии с Приложением 7 к настоящим
Правилам приема;
6.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

