
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
донЕtкой ндрошой рЕспуБ лl,ки

11 аzlцr,zj/Z.€zоzу,.

прикАз

!онецк Ns /32У

О проведении Республиканского конкурса
< Студент среднего про ф ес с ионЕUIьного образой ия-2О20>>
среди студентов образовательных организаций среднего

профессионzшьного образов ания

во исполнение Приказа Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики от 16 сентября 2019 г. Ns 1285(об утверждении Г[пана проведения педагогических и студенческих
мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях
среднего профессион€шьного образования на 202О год), с изменениями,
внесенными Приказом Министерства образования и науки flонецкой
НаРОДНОЙ РеСПУбЛИКИ от 26 марта 2020 г. Jllb 574, с целью выявления
соци€tльно активной И творческой студенческой молодежи
образовательных организаций среднего профессион€lлъного образования,
поощреНия лучШих за активные действия, направленные на р€Iзвитиеобразования' науки' спорта' культуры, творчества, общественной и
волонтеРскоЙ деятельности на территории Щонецкой Народной
Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс <студент среднего
профессионаJIьноГо образов ания-2О20> среди студентов образовательных
организаций среднего профессион€Lльного образования (далее
Республиканский конкурс) с 12 октября по 12 ноября 2020года.2. Утвердить:

2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса,,Сrуд.r,
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среднего профессион€tльного образования-2020>> среди
образовательных организаций среднего профессиончlльного
(Приложение 1).

2.2. Состав организационного комитета Республиканского конкурса
<СтуденТ среднегО профессИон€lльногО образования-2020>> среди
студентов образовательных организаций среднего профессион€lльного
образования (Приложение 2).

2.3. Состав жюри Республиканского конкурса <студент среднего
профессионtLIIьноГо образов ания-2О20>> среди студентов образовательных
организаций среднего профессионzlльного образов ания (приложение 3).

2.4- Составы организационного комитета и жюри первого
(территориапьн()го) этапа Республиканского конкурса <<сryдент среднего
профессионаLпьllого образо вания-2о20> среди студентов образовательных
организаций срtэДнегО профессИонzlльноГо образования (Приложение 4).3. Руководителям образовательных организаций среднего
профессионального образов анияi

3,1, ОрганизОвать И провестИ в образовательных организациях I
этаП (BHyTpeHHlrli) Республиканского конкурса до 26 октября 2О2О r.

з.2. В срок до 29 октября 202О г. подать заявки на участие во II
этапе в оргкоý/,I iTeT второго (территориutJIьного) этапа.

4. Ср;,комитетУ второго (территориального) этапа
республиканского конкурса на основании Порядка проведения
РеспубликансF:.го конкурса <Студент среднего профессион€tльного
образования-2020> средИ студентоВ образовательных организаций
среднего пр,офеэсион€шьного образования:

4.1. Срганизовать и провести II этап
РеспубликаI{ского конкурса до 09 ноября 2020 г.

(территориальный)

4-2_ Обеспечить готовность помещений, организационно-
техничеСкое с()tlРовожденИе и созДать безопасные условия для работычленов жюри I1 (,герриториzшьного) этапа Республиканского конкурса.

4.З. llэелоставить итоги проведения II (территориzшьного) этапа в
оргкомитет Р;,;гtуб,тIиканского конкурса до 11 ноября 202О года.

5. Jll:lcKTopy Государственной организации дополнительного
профессиональ,rtого образования <<Институт рuввития профессионЕUIьного
образова ниr,)> 

1 .\лфимову Д. В. ) организовать :

5,1, оабt"l} ОРГSНизационного комитета и жюри Республиканского
конкурса.

5.2. рtiбо,i,у III этапа (финального) Республиканского конкурса |2

студентов

образования
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ноября 2020 года в Государственной организации дополнительного
профессиональноГо образования <<Инстиryт рЕIзвития профессион€Lльного
образования>.

5-3. р€}змещение результатов Республиканского конкурса на
официаЛьноМ сайте Министерства образования и науки !онецкой
народной Республики не позднее, чем через двое суток после проведения.6, Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя
Министра образованияи науки Варюхина В.Н.

7. Настоящий ПрикЕtз вступает в силу со дня его подп исания.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 1

утвЕржшн
Приказом Министерства
образованияи науки
Щонецкой Народной Республики
от << ,J'/ > _!a/ 20/a{ N9 ./rtl

порядок
IIРОВЕДЕI*ТЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
(СТУШНТ СРЕЛ{ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

оБрАзовАния- 202о>> срЕл4 студЕнтов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗДЦД1 СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я

1. Общие положения
1.1. НастояЩий ПорядоК определЯет цели, задачи, содержание, порядок
проведения, категории участников, систему отбора и на|раждения
победителей Республиканского конкурса <Студент среднего
профессион€lльного образования-2О20>> среди студентов образовательных
организаций среднего профессион€tльного образования (далее
Республиканский конкурс).
1,2, Республиканский конкурс проводится в соответствии с ГIланом
педагогИческиХ и студеНческих мероприятий Республиканского уровня в
образовательныХ организацияХ среднего профессион€lльного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки flонецкойНароднОй РеспубликИ от 1б сентябрЯ 2}lg года Nь 1285 <Об утвержденииГfuана проведениrI педагогИческих И студенческих мероприятий
республиканского уровня в образовательных организациях среднего
профессион€UIьноГо образованиrI на 2О20 год), с изменениями, внесенными
ПриказоМ Министерства образования И науки .Щонецкой Народной
Республики от 26 марта 2020 года }lb 574.
l,з, Учредителями и организаторами Республиканского конкурса являются:
МинистерствО образования и науки ,.Щонецкой Народной Республики,
Государственн€ш организациrI дополнительного профессионЕшьного
образо вания <<Институт р€в вития про ф ессионzUIьного образов ания,Про фс оюз
работников образования и науки Щонецкой Народной Республики.
1,4. Форма r{астия в Республиканском конкурсе - заочн€ш.
1.5. Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным.
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2. Щели и задачи Ресгryбликанского конкурса
2,|, Республиканский конкурс проводится с целью выявления творческой и
соци€rльно активной студенчр9*9й, молодежи организаций среднего
профессИон€tльноГо образОuu""r, 

"оойр.rия 
лучших за активные действия,

направленные на развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества,
общественной и волонтерской деятельности на территории Щонецкой
Народной Республики.
2.2- основными задачами Республиканского конкурса являются:
формирование позитивного социЕшьного и профессион€tльного имиджа
молодежи .Щонецкой Народной Республики;
формирОвание и пропаГанда активноЙ социальной и гражданской позиции
студенчества в жизни общества;
привлечение внимания к вопросам и проблемам студенчества !онецкой
Народной Республики;
повышение творческой и соци€tльной активности студентов;
привлечение молодежи к участию в меропр иятиях Республиканского уровня;
организационн€ш и информационн€ш поддержка студенческих инициатив в
сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества, общественной и
волонтерской деятельности ;

использование потенциала молодежи В решении приоритетных задач
соци€Lпьно-экономического развитиrI !онецкой Народной Республики.

3. УчастникиРеспубликанскогоконкурса
з,1. Участниками Республиканского конкурса являются студенты
образовательныХ организаций среднего профессион€lльного образования
!онецкОй НародНой РеспУбликИ в возрасТе от 16-ти до 22-х лет, имеющие
средний ба-гrл успеваемости 4 и выше баллов, демонстрирующие высокие
достижения В 1^rебе, принимающие активное rrастие в уrебно-исследовательской работе, культурной, спортивной, сryденческой жизни
образовательной организации, занимающие активную жизненную позицию.з.2. Участники Республиканского конкурса должны:
з,2,1, Предварительно ознакомиться с Порядком и условиями проведения
республиканского конкурса, содержанием И критериями оценивания
конкурсных заданий' видами И формами поощрениrI участников и
победителей;
з,2,2, Строго придерживаться требований к содержанию и представлению
конкурсных заданий.
з.2.з. Выполнять решения Оргкомитета Республиканского конкурса.
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4. Организационныйкомитетреспубликанскогоконкурса
4,|, Общее руководство подготовкой и проведением Республиканского
конкурса осущестВляет Орга;rщационный комитет (далее - Оргкомитет), в
состав которого входят представители Министерства образования и науки
!онецкой Народной Республики, Государственной организации
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГО Образования <Институт рЕввитияпрофессион€lльного образования, Профсоюза работников образования и
наукИ !онецкоЙ НародноЙ Республики, образовательных организаций
среднего профессион€шьного образования, на базе которых проводятся этапы
Республиканского конкурса.
4.2. Оргкомитет Республиканского конкурса:
4.2.|. Проводит организационнуЮ работУ по подготовке и
Республиканского конкурса.
4,2,2, Осуществляет информационное сопровождение Республиканского
конкурса.
4,2,З, ПроводиТ иные организационно-технические меропри ятия в целях
организации и проведения Республиканского конкурса.
4,2,4, ОрганизуеТ приеМ заявоК и конкурсной документ ации участниковРеспубликанского конкурса.
4,2,5. ОрганизуеТ подготовкУ докуменТациИ для сопровождения работыреспубликанского конкурса (программы, бланки регистрации r{астников и
сопровождающих, бланки оценивания конкурсных заданий, бланки
протоколов проведения конкурсных этапов и др.).
4,2,6, Определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканского
конкурса.

4.2.7 - Руководит работой этапов Республиканского конкурса.
4.2.8. ОрганизуеТ подготовкУ отчета о результатах проведениrI
Республиканского конкурса.
4,2,9, Способствуют освещению результатов Республиканского конкурса в
средствах массовой информации, на сайтах r{редителей и образовательных
организаций среднего профессион€lJIьного образования.
4,2,10' Принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в
настоящий Порядок проведения.

5. Сроки и порядок проведения Республиканского конкурса5,1' Республиканский конкурс проводиТся В период с 12 октября по 12
ноября 2020 г. в три этапа:

I этаП (внутреНний) проводиТся внутрИ образовательной организации в
период с 12 по 26 октября2О20 года.

проведению



п этаП (территориальный) проводится в территориtLльных
образовательных округах в период с 02 по 09 ноября 2020 года. Дату
проведения определяют оргкомитеты II этапа (территориального)
Республиканского конкурса.

III этаП республиканскиЙ (финальный) проводится в Госуларственной
организациИ дополниТельногО профессИон€шьного образования <Институт
р€ввития профессион€tпьного образования) в течение одного рабочего дня 12
ноября 2020 года, начало в 10.00.
5,2, I этаП (внутреНний) проводится внутри образовательной организации
соответствии с требованиrIми настоящего Порядка (подготовка
представление конкурсных заданий п.п. 5.3.5.).
5.3. II этап (территориальный) проводится в территори€UIьных
образовательных округах в заочном формате в соответствии с требованиями
настоящего Порядка и вкJIючает в себя:
5, з, 1, Проведение информационной камп ании Республиканского конкурса.
5,з,2, Проведение консультаций о порядке проведения Республиканского
конкурса и условиях участия.
5.3.3. ПриеМ зzUIвок И конкурсной документации
Республиканском конкурсе.
5.з.4. Проведение подготовительных организационно-технических
мероприятий.
5,3,5' Проведение территори€tльного этапа Республиканского конкурса в
заочном формате, который вкJIючает представление участниками следующих
заданий:

а) конкурс <самопрезентация>> - подготовка информации о себе в виде
мультимедийной презентации, представленной в электронном виде;
б) конкурс <Профкадр: моя будущая специ€lльность (профессия)>
представление авторскойl фотографии, которая должна характеризовать
специztльность (профессию) и своего письменного комментария к ней;в) творческий конкурС <6, луrший!>> подготовка и видеозапись
сценического номера или иного (по своему выбору) способа демонстрации
своих творческих способностей.
5.3.6. Определение победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место)
территори€lльного этапа Республиканского конкурса.
5.з.7 . Присуждение установленных номинаций:

За л1,.lшую самопрезентацию;
За лl^rшее фото специ€tльности (профессии);

в

и

на у{астие

' Под авторской следует понимать фотографию, выполненц/ю самостоятельно, а не взятую изИнтернет-источников. Присугствиена фото )п{астника Ресгryбликанского *o"*yp"u по желанию.
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За лу"rший творческий номер.

номинация в соответствии с решением жюри территориального этапа
республиканского конкурса может присуждаться как отдельно, так и
победителю и призерам территори€lJIьного этапа.
5.з.8. Определение уIастников для участия в фина_гrе Республиканского этапа
конкурса по одному r{астнику от каждого территори€шьного
образовательногО округа (победитель, занявший 1-е место). Щопускается
выхоД В финаЛ двуХ }п{астников (l-e и 2-е место) от территориаJIьных
образовательных округоВ .Щонецк-1, Щонецк-2, Горловка-1, Макеевка-1 и
Торез (так, как в этих округах большая численность студентов).
5.4. III этаП республИканскиЙ (финальный) проводится в Государственной
организациИ дополниТельногО профессИон€шьного образования <<Институт

развитиЯ профессионallrьного образования) в соответствии с требованиями
настояпIего Порядка и вкJIючает в себя:
5.4.I. Проведение подготовительных организационно-технических
мероприятий.
5.4.2. Проведение республиканского (фина_lrьного) этапа Республиканского
конкурса, которыЙ вкJIючаеТ в себЯ предстаВление З-х конкурсных заданий II
(территориrlльного) этапа (п. 5.3.5.).
5.4.З. Определение победителя и призеров республиканского (финального)
этапа Республиканского конкурса. fuя участников-ф иналистов
Республиканского конкурса учреждаются:

Первое место и Почетное звание <<Студент среднего

максим€tльное количесТво баллов по итогам республиканского (финального)
этапа Республиканского конкурса.

Второе местО - длЯ участника, набравшего второе после победителя
количество баллов по итогам республиканского (финального) этапа
Республиканского конкурса.

Третье место - дJUI 1пrастника набравшего третье после победителя
количество баллов по итогам республиканского (фина_гlьного) этапа
Республиканского конкурса.
5 .4.4. Присуждение установленных номинаций:

За л1^lшую самопрезентацию;
За луtшее фото специzшьности (профессии);
За л1^lший творческий номер.
номинация В соответствии с решением жюри Республиканского

конкурса может присуждаться как отдельно, так и победителю и призерам
республиканского (финального) этапа Республиканского конкурса.



5.4.5. Подведение итогов республиканского (финального) этапа

Республиканского конкурса.

5.5. Организационный комитет Республиканского конкурса оставляет за

собой право rIреждения специ€L[ьных номинац ий иl или специ€tльных призов.

6. Критерии оценивания конкурсных заданий, номинаций
и начисление дополнительных баrrлов

6.1. В территориzLIIьном и республиканском (фина_lrьном) этапах
Республиканского конкурса оцениваются представленные участниками
конкурсные задания на основании критериев оценки, а также }п{итывается

rIастие в научных, научно-практических, конкурсных, творческих,
общественных и социalльно-значимых мероприятиях территори€lльного и
Республиканского уровней через начисление дополнительных баллов,

утвержденных настоящим Порядком.
6.2. Критерии оценивания конкурсных заданий:

6.2.I. Конкурс <<Самопрезентация):

Самопрезентация
будущей специ€tльности

общественную, творческую,

должен донести до членов
спортивIrую и иную активность. Участник
жюри информацию о своих заслугах и

достижениях и обосновать, почему именно он достоин стать обладателем
Почетного звания <<Студент среднего профессион€Lпьного образования-2020>>.

fuя представления конкурсного задания следует использовать
мультимедииную презентацию, выполненную с использованием редактора
MSPowerPoint.

должна представлять отношение участника к
(профессии), гражданскую позицию, учебную,

наименование
критерия Оцениваемые параметры весомость

критерия

Содержательный обоснованный подбор матери€Lпа,
актуЕIльность, и полезность содержания,
грамотное и уместное использование
терминологии, качество и полнота
представленной информации в рамках
темы конкурсного зацаниjI

0-10

логический

стройное логико-композиционное
построение информации,
док€вательность и
арryментированность

0-2

Заинтересованность выражена позиция участника, 0-3



и ценностное
отношение

сформулированы ценности и
продемонстрирована
заинтересованность в результатах
деятельности

Соблюдение
дизайн-
эргономических
требований к
компьютерной
презентации

соблюдение требований к первому и
последнему слайдам, обоснованная
последовательность слайдов и
информации на слайдах, нzшичие
необходимого и достаточного
количества фото- и видеоматери€Lпов,

учет особенностей применения
графической (иллюстративной)
информации, корректное сочетание
фона и графики, дизайн презентации не
противоречит ее содержанию,
отсутствие ошибок правописания и
опечаток, |рамотное соотнесение
устного выступления и компьютерного
сопровождения.
Общее впечатление от мультимедийной
презентации

0-10

максимальное количество ба-цлов 25

6.2.2. Конкурс <Профкадр: моя будущая специ€шьность (профессия)>:
Участнику необходимо продемонстрировать членам жюри яркий,

содержательный И запоминающийся кадр (фотографию) и представить
комментарий к нему с целью профориентационной рекламы осваиваемой
специ€rльности (профессии). Предложенными критериями будут оцениваться

фотография и содержание представленного к ней комментария.

Наименование критерия весомость
кDитеDия

Содержательность и выр€lзительность решения в рамках
ук€ванной темы

0-3

Орцгинальность решениrI 0-3
Сочетание стиля, композиции фотографии 0-3
Актуальность, эмоцион€rльное воздействие 0-3
Раскрытие сути представленной специальности (профессии),
ее профессионально важных качеств

0_5

Грамотность и культура изложения информации, владение
терминологи9й

0_3

7



максимальное количество баллов 20

6.2.З . Творческий конкур с <<Я луlший ! >> :

В ходе творческого конкурса уIастник должен в полной мере
ПРОДеМОнсТрировать свои способности в какоЙ-либо сфере творческоЙ
деятельности.

fuя сопровождения демонстрации своих творческих способностей

r{астник имеет право использовать фото/видео матери€шы, презентации
PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и иные средства вырЕlзительности.

Также )лIастник в ходе творческого конкурса имеет право привлекать к
сценическим номерам, в сл)л{ае необходимости, партнеров_волонтеров,
однако члены жюри должны иметь возможность оценить личные творческие
способности самого rIастника.

6.3. Номинации <<За лr{шую самопрезентацию>, <<За лучшее фото
специ€rльности (профессии)) и <За лl"rший творческий номер> присуждаются

}п{астникам конкурса, набравшим наибольшее количество ба.плов по итогам
оценивания представленных конкурсных заданий.
6.4. УСЛОВия начисления дополнительных ба_гlлов за r{астие в на)п{ных,
наrIно-ПрактичеСких, коНкурсных, творческих, общественных и социutльно-
з начимых мероприятиях:.
6.4.|. Территориttпьного ypoBHrI (городского, районного для общественных и
соци€Lльно-значимых мероприятий) :

по 0,2 ба-гrла (за каждое подтвержденное документ€UIьно уrастие);
по 0,5 балла (за каждое подтвержденное призовое место).

6.4.2. Республиканского уровня (мероприятия, проводимые в соответствии с
ежегоднымИ Г[панами педагогических и студенческих мероприятий
республиканского уровня В образовательных организациях среднего
профессион.Lllьного образования, утверждаемыми Приказами Минобрнауки)
и Международного уровня:

по 0,5 баrrла (за каждое подтвержденное документ€lльно уlастие);

Напменование критерия весомость
кDитеDия

Творческий подход к выступлению 0-4
Оригинальность 0-4
Зрелищность 0-4
Артистцчность 0-4
Общее впечатление 0-4
максимальное количество баллов 20

8
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по 1 баrrлу (за каждое подтвержденное призовое место).

6.4.З. Участник имеет право представить документы, подтверждающие

)пIастие в ука:}анных мероприrIтиях за весь период обуrения в

образовательной организации.

7. Требования к гIастникам и порядок подачи з€uIвок для

)лIастия в Республиканском конкурсе
7.|. В Республиканском конкурсе rIаствуют студенты образовательных
организаций среднего профессионапьного образования:
7.|.I. На I этапе (внутреннем) - все студенты, желающие принять участие, и
соответствующие вышеук€ванным критериям, которые на момент
ПроВедения конкурса являются сryдентами своей образовательной
организации.
7.|.2. На II этапе (территори€Lльном) - победители по итогам проведения
внутреннего (внутри образовательной организации) конкурса.
7 .l.З. На III этапе республиканском (фина_тrьном) - победители по итогам
проведения II этапа конкурса (территориального).
7.2. СтУдент образовательной организации среднего профессион€lльного
образования имеет право принять участие в Республиканском конкурсе
Только один pzв за период уrебы в данной образовательной организации.
7.З. I этап (внутренний) организовывается и проводится образовательной
организацией в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
7.4. Щля у^rасТия во II этапе (территори€lльном) Республиканского конкурса
образовательн€ш организация в срок до 17.00 часов 29 октября 2020 года
направляет в электронном виде следующие матери€LIIы:

ЗаЯВКа УсТановленной формы (Приложение 1), заверенн€ш подписью
руководителя и печатью образовательной организации (скан-копия);

мультимедийная презентациrI у{астника (MS PowerPoint);
авторск€ш фотография (pg, jpeg) и комментарий к ней (Word);
видеоролик с видеозаписью творческого номера fIастника;
заверенные копии документов, подтверждающих )ластие, победу,

призовые места в научных, на)лно-практических, конкурсных, творческих,
общественных и социzlльно-значимых мероприrIтиях (скан-копии).
7.5. Материаrrы предоставляются с официального электронного адреса
образовательной организации на электронный адрес sektor_gmp@mail.ru с
пометкой <<Материалы на Республиканский конкурс Ф.И.о.). Все
перечисленные матери€lлы формируются в одну папку (наименование папки
- фамилия, имя, отчество у^rастника).
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7.6. МаТеРиалы, направленные после установленного срока, приниматься и

рассматриваться не будут.
7.7. К Участию в III этапе республиканском (финальном) Республиканского
конкурса допускаЮтся победителИ II этапа конкурса (территори€rльного) на
основании выписок из протоколов жюри.

8. Требования к содержанию и оформлению
конкурсной документации

8.1. ТребованиЯ К содержаниЮ И оформлению мультимедийной
презентации:
8.1.1. Компьютерн€ш презентация для сопровождеЕия выступления )п{астника
выполняется только с использованием про|раммы MS PowerPoint.
8.|.2. КоличесТво слайДов презеНтациИ определяется автоРоМ, но не должно
превышать 25.

8.1.3. На первом слайде должна быть предстаВлена тема выступления и
сведения об авторе.
8-1.4. На слайдЫ можеТ бытЬ помещеН фактический материаJI (таблицы,
фотографии И пр.), который является уместным и достаточным средством
наглядности, помогает в раскрытии главной идеи выступления. При этом
выбранные средства визуaлизации информации должны соответствовать
содержанию, и быть хорошего качества (высокого рzврешения) с четким
изображением.
8.1.5. Максимальное количество графической информации на одном слайде -
3 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями.
8.1.б. ,Щля всеХ слайдоВ презентации, по возможности, использовать один и
тот же шаблон оформления, кегJIь: заголовков - не менее 24 лунктов, для
информации-не менее 18 пунктов.
8.2. Требования к выполнению и представлению фотографии:
8.2.1. Представленная фотография должна быть авторской (п.п. <<б>> п.п. 5.3.5)
и характеризовать специztпьность (профессию), которую осваивает участник
республиканского конкурса, выполненной в формате jpg, jp"g.
8.2.2. Щопускается обработка фотографии при помощи фоторедакторов
(обрезка, сжатие).
8.2.З- На снимке не должны присутствовать надписи, рамки, фотография не
должна быть сборной (несколько фото, коллаж).
8.2-4. Необходимо подготовитЬ и предсТавить жюри краткое описание
специ€rльности (профессии) профориентационной направленности.



LL

8.2.5. описание необходимо выполнитЬ В виде текстового документа в

формате Word. Оформление текСта произвольное, объем - до l страницы
текста.
8.3. Требования к выполнению и представлению видеоролика:
8,3,1, Видеоролик с конкурным заданием предоставляется в электронном
формате МРЕG4.
8.3.2. Минимальное рiврешение видеоролика - 480х800 для lб:9.
8,3,3, ИспользОвание прИ монтаже и съемке видеоролика специ€шьных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
8. 3.4. Максима_ltьн€}я продолжительность ролик а - 5 минут.
8,3,5, Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству
.Щонецкой Народной Республики. А также не должно включать контент
оскорблЯющиЙ достоинСтво И чувства других людей, не укJIадывающийся в
тематику конкурсного задания.

9. Жюри Республиканского конкурса
9,1, Для оценивания представленных участниками материчlлов, создается
жюри каждого этапа Республиканского конкурса.
9,2, В состав жюри Республиканского конкурса входят представители
Министерства образованиЯ И наукИ .Щонецкой Народной Республики,
государственной организации дополнительного профессион€lльного
образования <институт рzlзвития профессион€шьного образования)),
представители образовательных организаций среднего профессион€шьного
образования, органов государственной власти и органов местного
самоуправлени,I, учреждений сферы молодежной политики, учреждений
культуры, общественных объединений.
9.з. ЧисленностЬ состава жюрИ для II этапа (территориального)
Республиканского конкурса - 3 человека, ДЛЯ III этапа рес.rубл"канского
(фина-пьного) Республиканского конкурса - 7 человек.
9.4. Порядок работы жюри Республиканского конкурса на II
(территори€rльном) и III республиканском (фина_гlьном) этапах :

9,4,1, Оценивает выполнение представленных участниками конкурсных
заданий в соответствии с утвержденными критериями ttутем выставления
баллов в лист оценки каждым членом жюри (Прилож ение 2).
9,4,2, Определяет количество дополнительных баллов набранных каждым
}п{асТником За УчасТие В на)п{ныХ, наУЧно-ПракТических, конкУрсных,
творческих, общественных И социaLльно-значимых мероприятиях всех
уровней (Приложение З).
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9.4.з. Определяет количество баллов, набранных каждым из участников по
итогам проведения конкурсов которые отражает в протоколе результатов
(Приложение 4).

9.4.4. ПО установЛенным критериrIм имеет право определить лучших в

установленных номинациJIх.
9.4.5. ПО суммарномУ количеству набранных баллов формирует рейтинг
rIастниКов и определяеТ победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место)
Ш (территори€rльноГо)/Ш республиканского (финального) этапа
республиканского конкурса. Пр" получении несколькими участниками
равного количества баллов, )литывается и является решающим количество
баллов, набранных по результатам конкурса <<самопрезентация>;
9.4.6. Заполняет итоговый протокол оцениваниrI 1пrастников II
(территори€rльноГо)ЛII республиканского (финального) этапа
Республиканского конкурса (Приложение 5).

l0- Подведениеитоговреспубликанскогоконкурса
10.1. ПО итогаМ II (территориа-гrьного) этапа Республиканского конкурса
победитель награждается .щипломом за занятое l-e место, призеры
награждаютсЯ ЩипломамИ за занятые 2-е и 3-е места, также вручаются
.ЩипломЫ победитеJUIм В установленных номинациях. остальным r{астникам
врr{ается .Щиплом )лIастника II (территориЕlльного) этапа Республиканского
конкурса.
l0.2. По итогам III республиканского (финального) этапа Республиканского
конкурса:
10.2.1. Участнику, занЯвшему первое место, присваивается Почетное звание
<<СтуденТ среднегО профессИон€lльногО образования-2020>> и вручается
!иплоМ Министерства образования и науки .Щонецкой Народной Республики.
10-2.2. Участникам, занявшим призовые (2-е и 3-е) места, вр)п{аются
,ЩипломЫ Министерства образования И науки ,Щонецкой Народной
Республики.
10.2.3. Участникам-победителям в установленных
Щипломы Государственной организации

номинациях вручаются

профессион€Lпьного образования <Институт рtввития
образования)>.

10,2,4, Всем ост€шьным r{астникам вручаются Щипломы rIастника III этапа
республиканского (финального) Республиканского конкурса
Государственной

дополнительного
профессионаJIьного

1 осударственной организацией дополнительного профессион€UIьного
образования <<институт развития профессионального образования)).



10.3. Результаты Республиканского конкурса освещаются в средствах
массовой информации, на офичиальных сайтах организаторов
Республиканского конкурса.
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Приложение l

к Порядку проведения Республиканского
конкурса <<Студент среднего
профессион€uIьного образов ания-2О20>>
(r1.7.4. Порядка)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

(СТУДЕНТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
оБрАзовАния -2020>>

Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)

Щата рождения (число, месяц,
гоД)
Образовательная
органпзация
Специальность (профессия),
курс, группа
Контаlсгный телефон
участника
e-mail участника

Вид/жанр творческого
конкурса, цацменование

JtoMepa
Ф.И.О. и контактный телефон
педагогпческого работника,
ответственного за подготовку
участника
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Приложение 2

к Приказу Министерства
образования и науки

,Щонецкой Народной Ресдублики
4 -,/' Z^

от <<й'/>> :r 2U.tг. Nч 1!r7'

Состав организационного комитета Республиканского конкурса
<Сryдент среднего профессион€Lпьного образов ания-2020>>

среди студентов образовательных организаций среднего
профессион€Lпьного образов ания

директор ,.Щепартамента образования
Министерства образования и науки Донецкой
Наролной Республики

директор Госуларственной организации

дополнительного профессионi}льного образования
профессионального

заместитель директора по организационно-
методической поддержке программ образования
Госуларственной организации дополнительного
профессионttльного образования <Инститlт

рЕtзвития профессионшIьного образования>

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной оргаЕизации дополнительного
профессионttльного образования кИнституг
развития профессион€tльного образования>

председатель профсоюза работников образования
и науки,,Щонецкой Народной Республики

<<Институт рttзвития
образования>>

Заллесmumель преdсеdаmеля орzкомumеmа

Арешидзе
Людмила Николаевна

Пре dc е dаmель орzкомumеmа
Сапрыкина
Людмила Николаевна

Первьtй зсlJиесmumель преdсеdаmеля орzкомumеmа
Алфимов

.Щмитрий Валентинович

С екреmарь ор 2кол4umеmа

Петренко
Елена Федоровна

tlленьt ор?комumеmа
Горшкова
Ася Семеновна
Бузунова
Ирпна Николаевна

главный специаJIист
профессионального

отдела среднего
образования и

Пятигорец
Елена Анатольевна

профессионального обучения .Щепартамента
образования Министерства образования и науки
.Щонецкой Народной Республики
заведlтощий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Государственной организации
дополнительного профессионttльного образования



тычинская
татьяна Николаевна

24

<Институт рtutвития

образованияll

профессионilльного

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионrlльного образования <Институт

рЕввития профессионального образования>
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Приложение 3

к Приказу Министерства
образования и науки

,Щонецкой Народной Республики
оr rrо!/r, Н 2фг Хэ /./r/

Состав жюри
III этапа республиканского (фина_гrьного) Республиканского конкурса

<Студент среднего про фессион€uIьного образов ания-2020> среди студенто в

образовательных организаций среднего про фессионaLпьного образов ания

ПреOсеdаmель )tсюрu

Сапрьгкина
Людмила Николаевна
З аме с mumель преd с е d аmеля жюрu
.Щемура
Юрий Николаевич

Секреmарь эtсюрu

Петренко
Елена Федоровна

LIленьl эtсюрu

Бузунова
Ирина Николаевна

Арешидзе
Людмила Николаевна

Суркова
Ната-,rья Александровна

директор .Щепартаluента образования Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики

директор Госуларственного профессионiLльного
образовательного учреждения к.Щонецкий

транспортно-экономический колледж)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионЕlльного образования кИнститут рtввития
профессионального образования>>

главныи специitлист отдела среднего
профессионального образования и
профессионzlJIьного обуrения .Щепартамента
образования Министерства образования и науки
,Щонецкой Народной Республики
зilN,Iеститель директора по организационно-
методической поддер}rке прогрilJчIм образования
Госуларственной организации дополнительного
профессиончtльного образования <Институт развития
профессионilльного образования>
заведующий отделом воспитания и рtlзвития
творческой личности Госуларственного
образовательного )чреждения дополнительного
педагогического образования кЩонецкий

республиканский институт дополнительного
педагогического образования>

заведующий отделом методического сопровождения
воспитательноЙ И культурнО-массовой работы
государственной организации дополнительного

Пятигореч Елена Анатольевна



Юрченко Татьяна Федоровна

26

профессионального образования (Институт рitзвития
профессионапьного образования>

преподаватель высшей категории режиссерских
дисциплин Государственного профессиончlльного
образовательного }п{реждения <Донецкий колледж
культуры и искусств)
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Приложение 4

к Приказу Министерства
образования и науки

.Щонешкой Народной Реgпублики
о, n//, Efl za,iG. хр /.ir/

Составы организационного комитета и жюри
II этапа (территори€Lльного) Республиканского конкурса <Студент

среднего про фес сионuLгIьного образов ания-2020 >> среди студе нтов
ОбРаЗовательных организаций среднего профессион€tльного образов ания

доFшtкшl тврриториАJьно-оБрАзовАтЕльныЙ округ- t

Преd сеdаmель орzкомumеmа
Щемура
Юрий Николаевич

Секреmарь ор?комumеmа
тычинская
татьяна Николаевна

LIлен opzKot,tumema

,Щенисова
Оксана Геннадиевна

Преdсеdаmель жюрu
Бойкив
Ната_гrья Юрьевна

Секреmарь )tсюрu
Гетова
Светлана Георгиевна

tIлен uсюрu
Удовина
Ирина Михайловна

Организационный комитет

директор Госуларственного профессионаJIьного
образовательного }чреждения к.Щонецкий
транспортно-экономический колледж))

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессиончlльного образования <Институт
развития профессионального образования>
зЕlместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионального
образовательного уIреждения к.Щонецкий
транспортно-экономический колледж)

Жюри
зчrпdеститель директора по воспитательной работе
Государственного профессионального
образовательного r{реждения <.Щонецкий техникум
химических технологий и фармации)

методист учебно-методического отдела
профессионi}льного образования Государственной
организации дополнительного профессион{lльного
образования кИнститут развития
профессионiшьного образования>>
заместитель директора по воспитательной работеГосударственного профессионального
образовательного греждения к,Щонецкий колледж
культуры и иокусOтв)
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доFIЕIшIй тврриториАJьно_оБрАзовАтЕJъный округ-z

Преdсеdаmель орzкоlrumеmа
Максецкий
Александр Иванович
Секреmарь орzкомumеmа
Петренко
Елена Федоровна

LIлен орzкомumеmа
Груба
Ольга Бориславовна

Преdсеdаmель жюрu
Рыженко
Оксана Викторовна

Секреmарь жюрu
Хамайдула
Ирина Викторовна

Член эrcюрu
Некрасова
Елена Анатольевна

Организационный комитет

директор Государственного профессиончtльного
образовательного учреждения <,Щонецкий техникlм
промышленной автоматики))
методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной оргalнизации дополнительного
профессионального образования <Институг
рil}вития профессионtlльного образования>
заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионtlJIьного
образовательного )чреждения кЩонецкий техникум
промышленной автоматики>

Жюри
зtlп,Iеститель директора по воспитательной работе
Государственного профессионального
образовательного }пфеждения к,Щонецкий колледж
технологий и дизайно ГО ВПО к.Щонецкий
национаJIьный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского)

методист 1..rебно-методического отдела
профессионшIьного образования Госуларственной
организации дополнительного профессионаJIьного
образования кИнститут развития
профессионitльного образования>
зtlместитель директора по уrебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионilльного
образовательного r{реждения к!онецкий
промышленно-экономический колледж)

Преd сеdаmель ор2кол4umеmа
Белова
Марина Анатольевна

С е кр е m арь ор2ко л4umе m а
Пятигорец
Елена Анатольевна

Член орzкомurпелпа
Протасова
Татьяна Владимировна

доrшIкtй тврриториАJьно-оБрАзовАтЕJьныЙ округ-з
Организационный комитет

директор Государственного профессион[lJIьного
образовательного }цреждения <.Щонецкий центр
профессионitльно-технического образования>

заведутощий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионtlJIьного образования
<<Институт развития профессионального
образования>
замOститOль дирсктора по учебно_воспитательной
работе Государственного профессионtlльного
образовательного уIреждения <rщонецкий центр
профессионально-технического образования>>



Преdсеdаmель )lсюрu
Бадыбина
Наталья Викторовна

Секреmарь эtсюрu
Жеренкова
Светлана Викторовна

Член эююрu
Кубрак
светлана Николаевна

Преdс еd аmель орzкомumеmа
Яремчук
Виктория Владимировна

Секреmарь орzкомumеmа
Пятигорец
Елена Анатольевна

IIлен орzкомumеmа
Кондратьева
Вапентина Петровна

Преdсеdаmель Jtсюрu
Протасова
Татьяна Владимировна

Секреmарь эtсюрu
Пятигорец
Елена Анатольевна

tIлен uсюрu
Абатrrина Татьяна Валерьевна
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Жюри
зitместитель директора по rIебно-воспитательной
работе Государственного профессионitльного
образовательного учреждения к,Щонецкий

региона-пьный центр профессионilльно-
технического образования сферы услуг и дизайна>

методист учебно-методического отдела
профессионаJIьного образования Госуларственной
организации дополнительного профессионального
образования <Институт развития
профессионаJIьного образования>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного профессионаJIьного
образовательного rIреждения к,Щонецкий лицей
профессионально-технического образования>

директор ГосуларственIIого профессионttльного
образовательного rIреждения кЩонецкий
профессиона_пьный лицей сферы услуг>

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Государственной организации
дополнительного профессионального образования
кИнститут развития профессионЕlльного
образования>
зtlN,Iеститель директора по уrебно-воспитательной
работе Государственного профессионального
образовательного учреждения к,Щонецкий
профессиона_пьный лицей сферы услуг>

Жюри
заN4еститель директора по уrебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионilльного
образовательного }чреждения <.щонецкий центр
профессиОнЕIльно-технического образования>

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионаJIьного образования
<Институт развития профессионztльного
образования>
зzlпilеститель директора по }чебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального
образовательного rIреждения <,Щонецкий
профессиональный лицей автосервисa>)

доFшLкшl тврриториАльно- оБрАз ов АтЕльныЙ округ-+
Организационный комитет
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горлов CKIй тЕрриториАльно_оБрАзовАтЕльныЙ округ- l

Преdсеdаmель ор2ко7пumеmа
Гродзинский
Петр Яковлевич

С екр еm арь ор zкоJйumеmа
Петренко
Елена Федоровна

LIлен орzкомumеmа
Ка-пюжная
Виктория Николаевна

Преdсеdаmель эtсюрu
Алимова
Анастасия Сергеевна

Секреmарь )ююрu
Петренко
Елена Федоровна

LIлен uсюрu
Бубырь
Ната_ltья Александровна

Пр еd с е d аmе ль ор2ко74umеmа
Гаваза
Виктория Анатольевна
Секреmарь ор?комumеmа
тьrчинская
татьяна Николаевна

Член орzкомumеmа
Алимова
Анастасия Сергеевна

горлоВскIдl тЕрриТориАлЬно-оБрАзовАтЕльныЙ округ-2
Организационный комитет

Организационный комитет
директор Госуларственного профессионального
образовательного учреждения кГорловский
техникуI!{) ГОУ ВПО <.Щонецкий национа-llьный
университет)
методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионЕtльного образования кИнституг
рtввития профессионапьного образования>
заместитель директора по воспитательной работе
Государственного профессионzlльного
образовательного )л{реждения <Горловский
техник).м> ГОУ ВПО к.Щонецкий национальный
университет))

Жюри
зап,Iеститель директора по уrебно-воспитательной
работе Государственного профессионitльного
образовательного учреждения кГорловский
многопрофильньй техникупл 3 7>
методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионального образования <Институг
рilзвития профессионttльного образования>
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного профессионаJIьного
образовательного учреждения кЕнакиевский
профессиона_rrьный лицей >

директор Государственного профессионшIьного
образовательного r{реждения <Горловский
техникр{ технологий и сервиса>
методист отдела методического сопровождения
воспитательноЙ И культурнО-массовой работы
государственной организации дополнительного
профессионz}льного образования <Институт
развития профессион€шьного образования>
заместитель директора по уrебно-воспитательной
работе Государственного профессион€}льного
образовательного учреждения
технику]\{ технологий и сервиса>

<Горловский



Преdсеdаmель жюрu
Антонюк
татьяна Ивановна

Секреmарь эlсюрu
тычинская
татьяна Николаевна

Член эююрu
Панихидина
Алена Владимировна

Преdсеdаmель орzкомumеmа
Бондаренко
светлана Анатольевна
Секреmарь орzкомumеmа
тьтчинская
татьяна Николаевна

Член орzкомumеmа
Андросова
Лариса Юрьевна

Преdсеdаmель Jtсюрu
Юткина
Анастасия Александровна

Секреmарь эlсюрu
тьгчинская
татьяна Николаевна

Член эююрu
Федоренко
Надежда Анатольевна
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Жюри
зtlместитель директора по уrебно-воспитательной
работе Государственного профоссионi}льного
образовательного rфеждения кГорловский
колледж городского хозяйствы>
методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной оргаI{изации дополнительного
профессионального образования кИнститут
рttзвития профессионаIьного образования>
зitN,Iеститель директора по воспитательной работе
Государственного профессионального
ОбРаЗОвательного )л{реждения кГорловский

директор Госуларственного профессионшIьного
образовательного учреждения кМакеевский
промышленно-экономический колледж>
методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионального образования <Институг
рчlзвития профессионаJIьного образования>
зilп,Iеститель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального
образовательного учреждения <Макеевский
промышленно-эконоплический колледж>

Жюри
зilN,Iеститель директора по у.rебно_воспитательной
работе Государственного профессионilльного
образовательного учреждения кМакеевское
профессионztльно-техническое }п{илище сферы
услуг>
методист отдела методического сопровождения
восrrитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессион€tльного образования <Инститlт
рzrlвития профессионацьнOго образования>
зzlN,Iеститель директора по уrебно-воспитательной
работе Государственного профессионЕlльного
образовательного учреждения <Макеевский
строительньй центр профессионапьно-технического
образования имени Ф.И. Бачурина>

медицинский колледж>

МАКЕЕВ СКIДZ ТЕРРИТОРИАJЬНО- ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ- 1

Организационный комитет
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МАКЕЕВСКIЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВ АТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2

Преdсеdаmель орaкомumеmа
Па_паус
Сергей Павлович
Секреmарь орzкомumеmа
Пятигорец
Елена Анатольевна

LIпен орzкомumеmа
Быков
Владимир Петрович

Преdсеdаmель эlсюрu
Пача
Вита Владимировна

Секреmарь эtсюрu
смекалина
Людмила Александровна

LheH эююрu
Понедилок
Яна Ва_тrериевна

Преdсеd аmель орzкомumеmа
Хроленок
Жанетга Августиновна

Секреmарь ор?комumеmа
Петренко
Елена Федоровна

йен орzкол,tumеmа
Перова
Оксана Сергеевна

образовательного учреждения
профессиона_rrьньтй горный лицей>

кмакеевский

по воспитательной работе
профессионаJIьного

учреждения <Ясиноватский
техilику!{ транспортного

торЕзскш7 тЕрриториАльно-оБрАзов,tt"тЕльныЙ округ
Организационный комитет

Жюри
зtll\ilесТителЬ ДирекТора
Госуларственного
образовательного
строительньй
строительства)
методист уrебно-методического отдела
профессионального образования Госуларственной
организации дополнительного профессионшIьного
образования <Институт развития
профессионz}льного образования>
заместитель директора по воспитательной работе
Государственного профессиончlльного
образовательного учреждения <Макеевский
медицинский колледж>;

директор Государс,гвенного профессионшIьного
образовательного },чрех{дения <Шахтерский
техникуN{ кино и телевидения имени А.А.
ханжонково>
методист отдела ме;одi,iческого сопровождения
воспитательноЙ И культурно-массовой работы
государственной орtацизации дополнительного
профессионшIьного образования <Институт
развития профессионаiьного образования>
ЗаN,IесТитель директор?} по воспитательной работе
Государственного профессионаJIьного
образовательного },чреждения кШахтерский
техникр{ кино и телевидения имени А.А.
ханжонкова>

Организационный комитет

и.о. директора Государственного
профессионального образовательного учреждения
<Макеевский профессионаJтьный горный лицей>
завед}тощий отделом методического
сопровождения восirитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионального образования
кИнститут развития профессионаJIьного
образования>
зilN,Iеститель директора по уrебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального



Преdсеdаmель )lсюрч
Андросова
ЛарисаЮрьевна

Секреmарь эtсюрu
Петренко
Елена Федоровна

LIлен нсюрu
Ильина
Наталья Александровна
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Жюри
зilшlеститель директора по ребно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального
образовательного учреждения кмакеевский
промыrrшенно-экономический коJшедж)
методист отдела методического сопровождения
воспитательноЙ и культурно-массовой работы
государственной организации дополнительного
профессионального образования <Институг
ре}вития профессионtLльного образовапия>
зtlil,IеститеЛь директора по воспитательной работе
Государственного профессионЕlльного
образовательного учреждения кМакеевский
политехнический коJIледж>


