
Перечень индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и специалитета 

 

Поступающим на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по решению АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» начисляются 

дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) 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) – 2 балла; 

в)  наличие Золотой медали «За особые успехи в учении» – 7 баллов; 

наличие Серебряной медали «За особые успехи в учении» – 5 баллов; 

г)   волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным АДИ 

ГОУВПО «ДОННТУ»: 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; 

д) участие и (или) результаты участия в предметной олимпиаде по 

математике, проводимой АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» для поступающих в году 

приема на обучение:  

90 – 100 баллов – 3 балла;  

80 – 89 баллов – 2,5 балла;  

75 – 79 – 2 балла;  

70 – 74 – 1,5 балла;  

60 – 69 – 1 балл. 

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. 


