
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

{°\ vuqjl£ № ' 2021 г . Донецк № ЮМ

Об итогах проведения Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2021» 

среди студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования

С целью подведения итогов Республиканского конкурса «Студент 
среднего профессионального образования-2021» среди студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования, 
согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 03.09.2021 №744 «О проведении
Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального 
образования-2021» среди студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования» (с изменениями), на 
основании итогового протокола оценивания участников Ш (финального) 
этапа Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального 
образования-2021» от 11.11.2021 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Дипломами Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики и ценными подарками (далее -  Дипломы 
и ценные подарки) победителя и призеров Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2021» (далее-  
Республиканский конкурс) согласно списку (приложение 1).

2. Еосу дарственной организации дополнительного
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (Алфимов Д.В.):

2.1. Осуществить награждение победителя и призеров 
Республиканского конкурса Дипломами и ценными подарками, 
указанным в пункте 1 настоящего приказа.

2.2. Осуществить награждение участников и участников- 
победителей в установленных номинациях III (финального) этапа



Республиканского конкурса Дипломами Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования» согласно списку (Приложение 2).

2.3. Объявить благодарность членам жюри Республиканского 
конкурса.

2.4. Организовать выдачу и получение Дипломов и ценных 
подарков в индивидуальном порядке до 10.12.2021 в Государственной 
организации дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования», Кабинет №310 
(город. Донецк, проспект Мира, дом 56).

2.5. Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических 
норм и правил по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVLD-19), утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 
от 14.04.2020 № 755, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 15.04.2020, регистрационный № 3767, 
при награждении.

2.6. Предоставить отчет об использовании товарно-материальных 
ценностей и заверенные руководителем копии Акта на списание товарно
материальных ценностей в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Департамента финансово-экономической политики и административно- 
хозяйственного обеспечения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

3. Директору Департамента финансово-экономической политики и 
административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики Содуху С.С. обеспечить выдачу 
Дипломов и ценных подарков для награждения победителя и призеров 
Республиканского конкурса.

4. Директорам образовательных организаций среднего 
профессионального образования (Юткина А.А., Экбер М.Б., 
Антоненко Т.А.) поощрить педагогических работников, принявших 
активное участие в подготовке победителя и призеров Республиканского 
конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
директора Департамента просвещения Пестрецова В.В.

Л.Н. Волкова



Приложение 1 к Приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от \ 4 A \ . Wl \ № {ом

Информация о победителе и призерах 
Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального 
образования-2021» среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования

№
п/п

Занятое место в 
Республиканском 

конкурсе

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
образовательной

организации
1. 1-е место 

Почетное звание 
«Студент среднего 
профессионального 
образования-2021»

Лисоводский 
Никита 
Г еннадиевич

ГПОУ «Макеевское 
профессионально- 
техническое училище 
сферы услуг»

2. 2-е место Шалаева
Олеся
Дмитриевна

ГПОУ «Донецкий 
техникум химических 
технологий и фармации»

3. 3-е место Исиков
Игорь
Алексеевич

ГПОУ «Ясиноватский 
строительный техникум 
транспортного 
строительства»

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов



Приложение 2 к Приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от rWX\ № jOi'i

Список
участников и участников-победителей в установленных номинациях 
III (финального) этапа Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования-2021» среди студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования»

№
п/п

Ф.И.О. студента 
участника 

Республиканского 
конкурса

Наименование
номинации

Наименование
образовательной

организации

1 . Новак Анна 
Михайловна

«За лучший 
творческий 

номер»

ГПОУ «Донецкий 
государственный 
колледж пищевых 
технологий и торговли»

2 , Куянов Даниил 
Витальевич -

ГБПОУ «Донецкий
технологический
колледж»

3. Г орбовская
Кристина
Валентиновна

■ -
ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
сферы услуг»

4. Дьяченко
Дмитрий
Игоревич

-

ГПОУ «Енакиевский
политехнический
техникум»

5. Нестерова Дарья 
Романовна -

ГПОУ «Енакиевский
профессиональный
лицей»

6. Земляная Елена 
Андреевна

«За лучший 
видеоролик»

ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

7. Кетова Анастасия 
Николаевна

«За лучшую 
самопрезентацию»

ГПОУ «Снежнянский 
горный техникум»

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов


