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донЕцкой ндродной рЕспуБлики

' прикАз
.//

Д! u.rгд5Й 202:. r.

-- 
/

!онеuк жп7У4

О провелении Республиканского конкурса
< Сryдент ср еднего проф е ссионztпьного о бр азов ания-202| >>

среди студентов образовательных организаций срелнего
профессионzlльного образов ания

во исполнение Приказа Министерства образования и науки

.Щонеlдкой Народной Республики от 31 августа 2020 r. Ns 1208

коб утверждении Г[пана проведения педагогических и студеНческиХ

мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях

среднего профессион€lльного образования на 202| год), с целью

выявления творческой и социztльно активной студенческоЙ молодежИ

организаций среднего профессионzшьного образования, поощрения

лучшиХ за активНые дейсТвия, направленные на развитие образования,

науки, спорта, кульryры, творчества, общественной и волонтерской

деятельности в Щонецкой Народной Республике

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести Республиканский конкурс <сryдент среднего

профессионztльного образов ания-2021 > среди студентов образовательных

организациЙ среднегО профессИонzlльногО образованиЯ (да_гlее -
Республиканский конкурс) с 11 окгября по 11 ноября202| года.

2. Утвердить:
2.|. Порядок проведения Республиканского конкурса кСryдент

среднегО профессИонzlльногО образования-2021^>> среди студентов

образовательных организаций среднего профессионzlJIьного образования

(Приложение 1).
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2 .2 . Состав организационного комитета Ресгrубликанского конкурса

кСryденТ среднегО профессИонzLльного образования,2021,>> среди

студентов образовательных организаций среднего профессионапьного

образования (Прилощение 2).

2.з. Состав жюри III этапа (финального) Республиканского

конкурса кСтудент среднего профессион€tльного образования,2021>>

среди студентов образовательных организаций среднего

профессион€tльного образов ания (Прило жение 3 ).

2.4, Составы организационного комитета и жюри II этапа

(территориального) Республиканского конкурса ксryдент среднего

профессионzlльного образования-2021> среди сryдентов образовательных

организаций среднего профессионilльного образов ания (приложение 4).

з. Руководителям образовательных организаций среднего

профессионzlJIьного образования :

3.1. Организовать и провести в образовательных организациях I

этап (внутренний) Республиканского конкурса до22 окгября 2021. r,

3.2. В срок до 25 октября 202| г. подать зzUIвки на участие во II

этапе (территориальном) в оргкомитет территориztльного этапа.

з.3. Назначить педагогических работников образовательной

организации дгIя сопровоЖдения студентов на Ресгryбликанский конкурс

и возложить на них ответственность за жизнь, здоровье и возвращение в

образовательные организации среднего профессионzLJIьного образования

участников конкурса и членов групп поддержки.

4. Оргкомитеry II этапа (территориzrльного) Республиканского

конкурса на основании Порядка проведения Республиканского конкурса

кСтуденТ среднегО профессИон€lльного образования,2021->> среди

студентов образовательных организаций среднего профессион€lльного

образования.
4.|. обеспечить организационно-технические условия и

информационно-методическую поддержку проведения Республиканского

конкурса.
4.2. ОрганизоватЬ И провести II этап (территориальный)

Республиканского конкурса до 05 ноября 2021' г,

4,з. обеспечить готовность помещений, организационно-

техническое сопровождение и создать безопасные условиЯ дJIЯ всеХ

участников и организаторов II этапа (территориального)

Республиканского конкурса.

4.4. Прелоставить итоги проведения II этапа (территориiшIьного) в



оргкомитет Республиканского конкурса до 09 ноября202| года,

5. Госуларственной организации дополнительного

профессионztльного образования <инстиryт развития профессионального

образования) (Алфимов Д.В ) организовать:

5.1. Рабоry организационного комитета и жюри Республиканского

конкурса.
5.2. Проведение III этапа (финального) Республиканского конкурса

11 ноября 202l года в Госуларственном профессионitпьном

образовательноМ учреждении к,Щонецкий политехнический коjIледж).

6. ,Щиректору Государственного профессионilльного

образовательного учреждения <,щонецкий политехнический колледж)

(ШевчеНко Э.В.), на базе которогО булет организован III этап (финальный)

республиканского конкурса, обеспечить условия его проведения.
,7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на

директора,щепартамента просвещения Министерства образов ания и науки

ffонецкой Народной Республики Пестречова В.В,

8. Настоящий Приказ всryпает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение l

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки
Донецкой Народ9юй Ресгryблики
о, 2.jи.гд%-+2о2l.. llb 74'

порядок
ПРОВ ЕД ЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГ О КОНКУРСА
(СТУДЕНТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI-2021 ) СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения Республиканского конкурса кСryДент

среднего профессионzlльного образования-202|>> среди студентов

образовательных организаций среднего профессионzlльного образОвания

(далее - Порядок) опрелеляет цели, задачи, содержание, порядок проведения,

категории участников, систему отбора и награждения побеДитеЛей

Республиканского конкурса кСтудент среднего профессионiLПЬнОГО

образования-202L) среди студентов образовательных организациЙ сРеДнеГО

профессиончlльного образов ания (да-гrее - Республиканский кОнкУРС).

Республиканский конкурс проводится в соответствии с Ппаном

педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уроВня В

образовательных организациях среднего профессионulJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Наролной Республики от 31.08.2020г. Jф1208 кОб утверждении Плана

проведения педагогических и студенческих мероприятий РеспубликанскОГО

уровня в образовательных организациях среднего профессионzlJIьного

образования на 2021' год).
|.2. Участниками Республиканского конкурса являются студенты

образовательных организаций среднего профессионzlльного образования

!онеuкой Народной Республики.
1.3. Республиканский конкурс проводится с целью выявления творческоЙ и

социчlльно активной сryденческой молодежи организаций средНегО

профессиончlJIьного образования, поощрения JIучших за активные действия,
направленные на развитие образования, науки, спорта, кульryры, творчества,
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общественной и волонтерской деятельности в Донецкой Наролной

Республике.
1.4. Основными задачами Республиканского конкурса являются:

повышение творческой и социальной активности сryдентов;

привлечение молодежи к участию в мероприятиях РеспубликанскОгО

уровня;

формирование и пропаганда акгивной социальной и гражданской

позиции студенчества ъ жизни общества;

формирование позитивного социzlльного и профессионitJIьногО иМИДЖа

молодежи !онецкой Наролной Республики;

организационная И информационная поддержка студенческих

инициатив в сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества,

общественной и волонтерской деятельности;
использование потенциztла молодежи в решении приоритетных задач

социztльно - экономического рzlзвития.щонечкой Народной Республики.

1.5. Учредителями и организаторами Республиканского конкурса являются:

Министерство образования и науки Щонецкой Наролной Республики,

ГосударственнzUI организациrI дополнительного профессионального

образования кинстиryт развитиrI профессионального образования)),

профсоюз работников образования и науки,щонецкой Народной Республики.

1.б. Форма участия в Республиканском конкурсе - очнiи (в случае введения

режима повышенной готовности - заочная).

1.7 . Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным.

1.8. Проезл к месry проведения Республиканского конкурса и питание

участников осуществляется за их счет (при очной форме участия).

II. ПроведениеРеспубликанскогоконкурса
2.|. Республиканский конкурс проводится в период с 1 1 окгября по

1 1 ноября 2021 г. в три этапа:

I этап (внутренний) проводится внутри образовательноЙ органиЗации В

период с 11 окгября по 22 октября202l года.

II этап (территориальный) проводится в период с 26 окгября по

05 ноября 2021 года в территориально-образовательных округах сиСТеМЫ

среднего профессионzlльного образования в образовательных органиЗацИЯХ:

ТерриториzLПьно- 
наименование оо спо

образовательный округ

Донецк-l ГПОУ <flонецкий коJIледж технологий и

дизайна> ГО ВПО кДонецкий национальный

университет экономики и торговли имени



flонецк-2

Донецк-3

.Щонечк-4

Горловка-1

Горловка-2

Макеевка-1

Макеевка-2

Михаила Туган-Барановского))

ГПОУ к!онецкий колледж культуры и

искусств>
ГПОУ кЩонецкий лицей пищевой и
перерабатывающей промышленности))
ГПОУ <flонецкий профессиональный лицей

сферы услуг)
ГПОУ кГорловский техникум) ГОУ ВПО
кЩонецкий национальный университет)
ГПОУ кГорловский техникум технологий и

сервиса)
гпоу <макеевский политехнический

колледж)
ГПОУ кМакеевский профессиональный

горный лицей>

Торез ГПОУ кШахтерский техникум кино и

телевидения)

Il этап (территориальный) проволится в течение одного рабочего дня.

Дату проведения определяют оргкомитеты II этапа (территориа-гrьного)

Республиканского конкурса.
III этап республиканский (финаrrьный) проводится в Госуларственном

профессиональном образовательном учреждении кЩонецкий

политехнический колледж>> l l ноября 2021 года.

2.2. Республиканский конкурс вкJIючает в себя подготовку и представление

3 конкурсных заданий:

Первое конкурсное задание.

кСамопрезентация)) - подготовленная мультимедийная презентация,

содержащая иrrформации о себе и представлgние её членам жюри.

Второе конкурсное задание.

<<Я - будущий профессионzlл)) - подготовленный видеоролик, на котором

участник лично характеризует специ€tльность (профессию), свое отношение к

ней и свои достижениянапути овладения специальностью (профессией),

Третье конкурсное задание (творческое).

кЯ лучший!> - подготовленный и представленный сценический номер или
иной (.rо своему выбору) способ демонстрации своих творческих

способностей, посвященный проводимому в 2021 году в Щонецкой Наролной
Республике кГоду русской кульryры).
2.3. Регламент представления конкурсных заданий:

<Самопрезентация) - до 10 минут;
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<<Я - будущий профессиончlл)) - 3-5 минут;

кЯ лучший> - до 10 минут.

2.4. I этап (внутренний) проводится вIIутри образовательной организации в

соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Для участия в I этапе (внутреннем) зzulвка подается в оргкомитет
I этапа (внутреннего) студентом образовательной организации в

произвольной форме, либо в соответствии с требованиями, установленными
оргкомитетом. Участником осуществляется подготовка и представление

конкурсных заданий (п. 2.2. Порядка).

В соответствии с установленными критериями оценивания

образовательной организацией определяется победитель.

2.5. Ш этап (территориальный) проводится в территориально-

образовательных округах в соответствии с требованиями настоящего

Порядка и включает в себя:

2.5.|, Проведение информационной кампании Республиканского конкурса.

2.5.2. Проведение консультаций о порядке проведения Республиканского
конкурса и условиях участия.
2.5.3. Прием заявок и конкурсной документации на участие в

Республиканском конкурсе.

!ля участия во II этапе (территори€rльном) в срок до 25 октября 2021

года образовательнzш организация представляет в оргкомитет II этапа
(территориzLпьного) заявку в электронном виде на элекгронный адрес

образовательной организации, на базе которой буд., проводиться II

(территориальный) этап, с пометкой (на конкурс Сryлент СПО-202l)
(Приложение 1 к Порядку проведения). Заявка в электронном виде,

направленная после установленного срока, не принимается.

Для допуска к участию во II этапе (территориальном)

Республиканского конкурса необходимо в день проведения конкурса
представить в образовательную организацию, на базе которой булет
проводиться II (территориальный) этап заявку в печатном виде, заверенную
подписью руководителя и печатью образовательной организации, и пакет

конкурсной документации, а именно.
в электронном виде ("а диске, USВ-флеш-накопителе) -

мультимедийную презентацию (в соответствии с п.4 данного Порядка
<Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации>) и
видеоролик кЯ - будущий профессионал));

копии документов (на бумажном носителе), подтверждaющие участие,
победу, призовые места в научных, научно-практических, конкурсных,
творческих, спортивных, общественных и социzlльно-значимых



мероприятиях (сертификаты, грамоты, дипломы

установленном порядке подписью руководителя
соответствующие полномочия, должностного
образовательной организации (п. 3.4 )
2.5.4. Проведение подготовительных организационно-технических
мероприятий.
2.5.5. Проведение территоричtльного этапа Республиканского конкурса,
который вкJIючает в себя представление участниками конкурсных заданий
(л, 2.2. Порядка)
2,5.6. Определение победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место)

территориzLгIьного этапа Республиканского конкурса.
2.5.7 , Определение участников для участия в финале Республиканского этапа
конкурса- по одному участнику от каждого территориilльно-
образовательного округа (побелитель, занявший 1-е место).

!опускается выход в финал Республиканского конкурса двух

участников (1-е и 2-е место) от территоричtльно-образовательных округов

flонецк-1, Щонецк-2, MaKeeBKa-l и Торез (так, как в этих округах большая

численность сryдентов), что отражается в итоговом протоколе жюри.
2.6. III этап республиканский (фина-пьный) проводится в течение одного

рабочего дня - 11 ноября 2021 года в Государственном профессиончlльном

образовательном учреrкдении кЩонецкий политехнический колледж)), начzшIо

в 10.00.

В III этапе республиканском (финаrrьном) на основании итоговых
протоколов жюри принимают участие победители (1-е, 1-е и 2-е место) II

этапа (территориzlльного) Республиканского конкурса.
2.7. III этап ресгryбликанский (финаrrьный) Республиканского конкурса
проводится в соответствии с требованиями настоящего Порядка и вкJIючает в

себя,.

2.7.|. Проведение подготовительных
мероприятий.
2.7,2. Проведение республиканского (финального) этапа Республиканского
конкурса: представление участниками конкурсных заданий (л. 2 .2 . Порядка).
2.'7.3. Определение победителя и призеров республиканского (финального)

этапа Республиканского конкурса.
2.'l .4. Щля участников-финaлистов Республиканского конкурса учреждаются.

Первое место и Почетное звание кСтудент среднего

максимчtJIьное количество баллов по итогам республиканского (финаrrьного)

и др ) заверенные в

или иного, имеюшего

лица, и печатью

организационно-технических

этапа Республиканского конкурса.
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Второе место - для участника, набравшего второе после победителя

количество баллов по итогам республиканского (фина_lrьного) этапа

Республиканского конкурса.
Третье место - дJIя участника набравшего третье после победителя

количество баллов по итогам республиканского (финального) этапа
Республиканского конкурса.
2.'|.5. Присуждение участникам установленных и дополнительных (.rо

решению жюри) номинаций:

Творческая личность СПО -2021

Интеллектуtlл СПО-202 1

Спортсмен СПО-2021
Волонтер СПО-2021
Студенческий лидер СПо-202 1

За лучшую самопрезентацию
За лучший видеоролик

За лучший творческий номер

{ополнительные номинации - определяются решением жюри исходя

из представленных достижений участников республиканского (финального)

этапа Республиканского конкурса.
2.'7.6. Подведение итогов республиканского (финального) этапа

Республиканского конкурса, торжественное награждение победителя,

призеров и обладателей номинаций.
2.8. Условия проведения Республиканского конкурса при введении режима
IIовышенной готовности.
2.8.1. Пр" введении в.Щонецкой Наролной Республике режима повышенной
готовности Республиканский конкурс кСryдент среднего профессионzlльного
образования-2021> среди студентов образовательных организаций среднего
профессион€tльного образования будет проведен в заочном формате.
2.8.2. I этап (внутренний) организовывается и проводится образовательной
организацией в соответствии с требованиями настоящего Порядка (п. 2.4).

2.8.З. Щля участия во II этапе (территориальном) Республиканского конкурса
образовательные организации в срок до 29 окгября 2021- года направляют в

электронном виде следующие материzlлы:

заявка установленной формы (Приложение l к Порядку проведения),

заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации
(скан-копия);

мультим е дийная пр езентация участника (М S PowerPoint) ;

видеоролик конкурсного задания <<Я будущий профессионulJI))

(максимальная продолжительность - 5 минут);
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видеоролик с видеозаписью творческого номера участника
(максима-гlьная продолжительность - 1 0 минут) ;

заверенные копии документов, подтверждающих участие, победу,

призовые места в научных, научно-практических, конкурсных, творческих,

общественных и социаJIьно-значимых мероприятиях (скан-копии).

2.8.4. Материалы предоставляются с официаrrьного электронного адреса

образовательной организации на электронный адрес sektor_gmp@mail.ru с

пометкой кМатериалы на Республиканский конкурс Ф.И.О.). Все

перечисленные материztлы формируются в одну папку (наименование

папки - фамилия, имя, отчество участника). Также, возможно, размещение
папки
ссылки
2.8.5.

с конкурсными материалами в облачном хранилище и направление

t на нее на указанный выше электронный адрес.

Организацию и координацию работы этапов Республиканского
конкурса в заочном формате осуществляет оргкомитет.

III. Критерии оценивания конкурсных заданий

3.1 . В территор"urru*rопл и республиканском (финальном) этапах

Республиканского конкурса оценивается представление участниками
конкурсных заданий перел членами жюри (при очной форме участия) на

основании критериев оценки, а также учитывается участие в научных,

научно-практических, конкурсных, творческих, спортивных, общественных и

соци€tльно-значимых мероприятиях территоричtльного и Республиканского

уровней путем начисления дополнительных баллов, утвержденных
настоящим Порядком (п. 3.4).

З,2. Критерии оценивания конкурсных заданий:

З.2.|. Конкурс кСамопрезентация):
Самопрезентация должна представлять гражданскую

участника, его отношение к булущей специzlльности (профессии), освещать

учебную, общественную, творческую, спортивную и иную активность
конкурсанта. В ходе конкурса участник должен донести до членов жюри
информацию о своих заслугах и достижениях и обосновать, почему именно

он достоин стать обладателем Почетного звания кСryлент среднего

профессиончlльного образования-2021>>. Для сопровождения конкурсного
выступления следует использовать мультимедийную презентацию,

выполненную с использованием редакгора MSPowerPoint.

наименование
критерия

Оцениваемые параметры
весомость
критерия

позицию



Содержательный обоснованный подбор материала,

актуzlльность, и полезность содержания,
грамотное и уместное использование
терминологии, качество и полнота
представленной информации в рамках
темы конкурсного задания

0-10

Речевой* использование языковых (метафоры,

фразеологизмы и т.д.) и неязыковых
'(поза, манеры и пр.) средств
выразительности;

фонетическчш организация речи,
правильность ударения, четкzш дикция,
логические ударения и пр.

0-5

ЗаинтересоваIIность
и ценностное
отношение

выражена позиция участника,
сформулированы ценности и
продемонстрирована
заинтересованность в результатах
деятельности

0-5

психологический* использование различных приемов

.привлече 
ния и активизации в ним ания,

импровизация, знание и учет законов
восприятия речи.
Язык изложения материала понятен
аудитории

0-5

соблюдение
дизайн-
эргономических
требований к
компьютерной
презентации

соблюдение требований к первому и
последнему слайдам, обоснованнаlI
последовательность слайдов и
информации на слайдах, нzlличие
необходимого и достаточного
количества фото- и видеоматериztлов,

учет особенностей применония
графической (иллюстративной)
.информации, корректное сочетание

фона и графики, дизайн презентации не
противоречит ее содержанию,
отсутствие ошибок правопис ания и
опечаток, грамотное соотнесение

устного высryпления и компьютерного
сопровождения.
Общее впечатление от мультимедийной
презентации

0_1 0

8
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максимальное количество баллов 35 (25**)

* данный критерий не. будет учитываться при проведении Республиканского
конкурса в заочной форме;** максимalльное количество бшrлов при проведении Республиканского
конкурса в заочной форме.

З,2.2. Конкурс видеороликов <<Я - будущий профессионал):

Участнику необходимо продемонстрировать членам жюри интересный

и запоминающийся видеоролик, кратко отражающий выбор участником
своей специalльности (профессии), его достижения в ее освоении, цели,
планы и др. по ее применению в дальнейшей труловой жизни.

3.2,3. Творческий конкурс (Я лучший!>.

В ходе творческого конкурса участник должон в полной мере

продемонстрировать свои способности в какой-либо сфере творческой

деятельности. Следует учитывать, что показ творческих способностей

участника должен соответствовать теме кГод русской культуры в ,,Щонецкой

Народной Республике).

Для сопровождения демонстрации своих творческих способностей

участник имеет право использовать фото/видео материzLгIы, презентации
PowerPoint или анzLлогичные, звуковой ряди иные средства выразительности.

Также участник в ходе творческого конкурса имеет право привлекать к
сценическим номерам, в случае необходимости, партнеров-волонтеров,
однако члены жюри должны иметь возможность оценить личные творческие

способности самого участника.

Наименование критерия
весомость
кDитеDия

Содержательное и выразительное решение в рамках заданной
темы

0-5

Заинтересованность и ценностное отношение, эмоционrlльное
воздействие

0-4

Оригинальность подачи и представления материа!ца 0-5
Раскрытие сути представленной специzlJlьности (профессии) 0-3

Грамотность и культура речи, владение терминологией 0-3
максимальное количество баллов 20

Наименование критерия весомость
кDитеDия

Творческий подход к выступлению 0_5

Оригинальность 0-4



10

зрелищность 0-4

Артистичность 0-4

обшее впечатление 0_4

Соответствие тематике конкурса 0_4

максимальное количество баллов 25

3.3. Критерии оценивания по номинациям республиканского (финальНОГО)

этапа Республиканского конкурса:

3.3. 1. Номинация кТворческаrI личность СПО-2021>:

а) участие и вкгIад в творческую деятельность своей образовательноЙ

организации;

б) наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества;

в) трансляция положительного имиджа своей образовательной организации

на регионiulьных, республиканских, международных фестиваrrях, конкурсах

и т.Д.,

г) наличие достижений на творческих фестива-гrях, конкурсах,

з .3,2. Номинация кИнтеjlлекryzrл СПо-2021 >:

а) высокая успеваемость;
б) наличие научных публикаций в различных сферах учебной, научной и

других сферах деятельности;
в) участие В 

"ау.rно_.rрактических 
и учебно-исследовательских

конференциях, семинарах, региончtльного, республиканского,
международного уровня, как по профессионzшIьному направлению, так и

другим сферам деятельности, конкурсах различной направленности.

3.3.3. Номинация кСпортсмен СПо-202 1 >:

а) наличие собственных официа-гlьных спортивных достижений, спортивных

наград и званий;

б) участие и вкпад в спортивную жизнь своей образовательноЙ оРгаНИЗаЦИИ,

Республики;
в) активнzш деятельность по пропаганде здорового образа жиЗни СРеДИ

молодежи.
з .3 .4. Номинация кВолонтер СПо-2021>:
а) нztJIичие и демонстрация личных достижений в волОнтеРСКОЙ

деятельности;
б) постоянное участие в работе волонтерского объединения;

в) участие в качестве волонтера в подготовке и проведении меропРиятиЙ В

образовательной организации, региончtльных, республиканСкИХ
мероприятиях.
З .З .5. Номинация кСryденческий лидер СПО-202 t >:

а) наrrичие лидерских качеств участника конкурса;
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б) масштаб лидерства (образовательнЕUI организация, регион, Республика) ;

в) акгивное участие в решении социально-значимых проблем стуДеНЧеСТВа;

г) личный вклад в развитие студенческого самоуправления;

д) личный вклад в общественную жизнь своей образовательной организации;

е) демонстрация достижений в данном направлении.

З .З.6. Номинации кЗа лучшую самопрезентацию), <<За лучшиЙ видеоРОлиК)) И

<За лучший творческий номер) присуждzlются участникам конкурса,

набравшим наибольшее количество баллов по итогам указанных конкуРСных

заданий, без учета баллов победителя и призеров республиканского
(финального) этапа Республиканского конкурса.

з.4. Условия начисления дополнительных ба-rrлов за участие в научных,

научно-практических, .конкурсных, творческих, спортивных, общественных и

социztльно -значимых мероприятиrIх :

3.4.1. ТерритОриztльноГо уровня, уровня учебно-методического объединения

(румо/Тумо) (городского, районного для общественных и социzlJIьно-

значимых мероприятий) :

по 0,2 балла (за каждое подтвержденное документчlльно участие);
по 0,5 балла (за каждое подтвержденное призовое место).

3.4.2. Республиканского и Международного уровня:
по 0,5 балла (за каждое подтвержденное документzlльно участие);
по 1 ба-гrлу (за каждое подтвержденное призовое место).

З,4.3. Участник имеет право представить документы, подтверждающие

участие В указанныХ мероприЯтиJIХ за весь период обучения в данной

образовательной оргаЁизации.

IV. Требования к содержанию и оформлению

конкурсной документации
4.1. Требования к содержанию и оформлению мультимедийной

презентации:
4 .1 .1. Компьютерн€ш презентация дJIя сопровождения выступления участника
выполняется только с использованием программы MS PowerPoint.

4,|.2. Количество слайдов презентации определяется автором, но не должнО

превышать 25 ,

4.1.3. На первом слайде должна быть представлена тема выступления И

сведения об авторе.

4.|.4. На слайды может быть помещен факгический материzrл (таблицы,

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным среДСТВОМ

наглядности, помогает в раскрытии главной идеи выступления. При ЭТОМ

выбранные средства визуutлизации информации должны соответствОВаТь
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содержанию, и быть хорошего качества (высокого разрешения) с четким

изображением.

4.1.5. МаксимаJlьное количество графической информации на одном слаЙДе -
3 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями.

4.1.6. !ля всех слайдов презентации, по возможности, использовать один и

тот же шаблон оформления, кегль. заголовков - не менее 24 гryнкгов, Для

информации - не менее 18 пунктов.

4.2. Требования к выполнению и представлению видеоролика.

4.2.1. Видеоролик с конкурным заданием предоставляется в электронноМ

формате MPEG4.
4.2.2. Минимальное разрешение видеоролика - 480х800 для 16.9.

4.2.з. Использование при монтаже И съемке видеоролика специilльных

программ и инструментов - на усмотрение r{астника.
4 .2,4 . Максимальная продолжительность ролика:

для конкурсного задания <<Я - булуrчий профессионzlл) _ 5 минут;

для конкурсного задания кЯ лучший> _ 10 минут (.rр" проведении

Республиканского конкурса в заочной форме).
4.2.5. Солержание видеоролика не должно противоречить законодательству

!онецкой Народной Республики. А также не должно вкJIючать контент,

оскорбляющиЙ достоинство и чувства других людей, не укJIадывающийся в

тематику конкурсного задания.

V. УчастникиРеспубликанскогоконкурса
5.1. Участниками Республиканского конкурса являются СтУДеНТЫ

образовательных организаций среднего профессионzlльного образования

flонечкой Народной Ресгryблики в возрасте от 1б-ти до 22,х лет, иМеЮЩИе

средний балл успеваемости 4 и выше бал.гlов, демонстрирующие ВыСОКИе

достижения в учебе, приним€tющие активное участие в учебно_
исследовательской работе, кульryрной, спортивной, студенческоЙ жиЗни

образовательной организации, заним€lющие активную жизненную позицию:

5.1 .1 . На I этапе (внутреннем) все студенты, соответствуЮЩие

вышеуказанным критериям и желающие принять участие, которые на Момент

проведения Республиканского конкурса являются сryдентаМи СВОеЙ

образовательной организации.

5.|.2. На II этапе (территориа-пьном) - победители I этапа (внутреннегО) В

образовательной организации (олин студент от обраЗОватеЛЬНОЙ

организации).

5.1.3. На III этапе (финаrrьном) республиканском - победители по итогам

проведения II этапа (тсрриториztльного) Республиканского конкурса.
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5.2. Сryдент образовательной организации среднего профессиончlпьного

образования имеет право принять участие в Республиканском конкурсе

только один раз за период учебы в данной образовательной организации.
5.3. Участники Республиканского конкурса должны:
5.3.1. Прелварительно ознакомиться с Порядком и условиями проведения

Республиканского конкурса, содержанием и критериями оценивания

конкурсных заданий, видами и формами поощрения участников и
победителей.

5.З.2. Строго придерживаться требований к содержанию и представлению

конкурсных заданий.

5.3.3. Выполнять решения оргкомитета Республиканского конкурса.

6.1. Участники Республи-""Jj.}Тffi; имеют право опротестовать

решение жюри по итогам каждого тура, подав апеJIJIяцию в оргкомитет
Республиканского конкурса в течение суток с момента оглашения

результатов конкурсных испытаний.

6.2. Оргкомитет Республиканского конкурса обязан рассмотреть апелляцию

с привлечением необходимых для этого специzlлистов и рассмотрением
необходимых документов.
6.З. Решение оргкомитета Республиканского конкурса доводится до
сведения участника Республиканского конкурса, подавшего апелляцию, и

жюри в течение 14 календарных дней.

VII. Подведение итогов Республиканского конкурса
'7 .|. Жюри оценивает конкурсные задания на основании критериев

оценивания, определяет победителя и призеров Республиканского конкурса,

обладателей номинаций, оформляет протоколы.
'7.2. По итогам II этапа (территориztльного) Республиканского конкурса
победитель награждается Щипломом за занятое 1-е место, призеры

награждаются flипломами за занятые 2-е и 3-е места, ост€lльным участникам
вручается Щиплом участника II этапа (территоричrльного) Республиканского
конкурса.
'7 .3. По итогам III республиканского (финального) этапа конкурса:
'7.З.|. Участнику, занявшему первое место, присваивается Почетное звание

<Сryдент среднего профессиончlльного образования-202L>> и вручается

!иплом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

7.З,2. Участникам, занявшим призовые (2-е и 3-е) места, вручrlются ,Щипломы
Министерства образования и науки !онецкой Наролной Республики.
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7.З.З. Участникам-победителям в установленных и дополнительных (по

решению жюри) номинациях вручzlются ,Щипломы Государственной
организации дополнительного профессионального образования <Инстиryт

развития профессионzlльного образования)).
'7,3.4. Всем участникам III республиканского (финшrьного) этапа конкурса
Государственной организацией дополнительного профессиончtльного

образования кИнстиryт развития профессионzLльного образования))
вручаются flипломы участника.
7 .4. Итого проведения Республиканского конкурса утверждаются Приказом
Министерства образования и науки !онецкой Народной Республики,
освещаются в средствах массовой информации, на официальных сайтах
организаторов кон курса.

VIII. Организационный комитет Республиканского конкурса
8.1. Обrцее руководство подготовкой и проведением Республиканского
конкурса осушIествляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в

состав которого входят представители Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики, Государственной организации

дополнительного профессионzLпьного образования <Институт развития
профессионzlльного образования)), Профсоюза работников образования и
науки flонецкой Народной Республики, образовательных организаций
среднего профессионаJIьного образования, на базе которых проводятся этапы

Республиканского конкурса.
8.2. Возглавляет оргкомитет председатель. Председатель оргкомитета
осуществляет распределение поручений между его членами и руководит
работой по организации и проведению Республиканского конкурса.
8.З. Оргкомитет Республиканского конкурса:
8.3.1. Проводит организационную рабоry по подготовке и проведению
Республиканского конкурса.
8.З.2. Определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканского
конкурса.
8.3.3, Разрабатывает правила и условия проведения Республиканского
конкурса.
8.3.4. Организует прием зzulвок и конкурсной документации участников
Республиканского конкурса.
8,3.5. Организует регистрацию участников Республиканского конкурса,
проверку соответствия состава участников поданным зuUIвкам, определяет

жеребьевкой стартовые номера участников.



15

8.3.6. Готовит документацию для сопровождения работы Республиканского

конкурса (программы, бланки регистрации участников и сопровождающих,

бланки оценивания конкурсных заданий, бланки протоколов результатов
конкурсных этапов, бланки итоговых протоколов и др.).

8.3.7. Руководит работой этапов Республиканского конкурса.

8.3.8. Формирует состав участников республиканского (финального) этапа

Республиканского конкурса по результатам проведения территориzlJIьного

этапа.

8.3.9. Проводит иные организационно-Технические мероприятия В целях

организации и проведения Республиканского конкурса.

s.3.10. Составляет совместно с жюри итоговый протокол по результатам
проведения Республиканского конкурса. Решение по итогам проведения

республиканского конкурса подписывается председателем оргкомитета,

председателем и членами жюри, секретарем оргкомитета.

8.3.1 1. Осушrествляет. информационное сопровождение Республиканского

конкурса.

8,з. 12. Способствует освещению результатов Республиканского конкурса в

средствах массовой информации, на сайтах учредителей и образовательных

организаций среднего профессиончlльн ого о бразов ания.

8.3,13. Принимает решение о внесении изменений иlили дополнений в

настоящий Порядок проведения.

8.4. Секретарь оргкомитета Республиканского конкурса обеспечивает

ведение необходимой документации.
8.5. При оргкомитете Республиканского конкурса создается апелляционная

комиссия.

Ж. ' Жюри Республиканского конкурса

9.1. Для оценивания конкурсантов создается жюри каждого этапа

Республиканского конкурса.
9.2. В состав жюри Республиканского конкурса входят предстаВиТелИ

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,

государственной организации дополнительного профессионzlльного

образования кИнститут развития профессионilльного обРаЗОваНИЯ>,

представители образовательных организаций среднего профессиоНzlЛЬНОГО

образования. По согласованию могут входить представители ОРГаНОВ

государственной власти И органов местного самоуправления,

образовательных, научных, методических учреждений, 1^rреждений сферы

молодежной политикц учреждений кульryры, общественных объединений.
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g.3. Численность состава жюри для II этапа (территориального)

Республиканского конкурса - 3 человека, дJUI III этапа ресtryбликанского
(финального) Республиканского конкурса - 7 человек.

9.4. Председатель жюри обеспечивает объелсгивность оценивания

конкурсных заданий участников Республиканского конкурса.

9.5. Жюри Республиканского конкурса на II (территориальном) и III

республиканском (финаrrьном) этапах:

9.5.1. Оценивает выполнение конкурсных заданий участниками в ходе их

представления в соответствии с утвержденными критериями путем

выставления бадлов в лист оценки каждым членом жюри (приложение 2 к
Порядку проведения).

9.5.2. Определяет количество дополнительных баллов набранных каждым

участником за участие в научных, наr{но-практических, Конкурсных,

творческих, спортивных, общественных и социzlльно-значимых

мероприятиях всех уровней и выставляет В лист учета дополнительных

баллов (Приложение 3 к Порядку проведения).

9.5.з. Определяет количество баllлов, набранных каждым из участников по

итогам проведения конкурсов которые отражает в протоколе результатов
(Приложение 4 к Порядку проведения).

9.5.4. По установленным критериям и на основании высryплений участников
республиканского конкурса имеет право определить лучших в

установленных и дополнительных (по решению жюри) номинациях.

В случае незначительных, по мнению жюри, достижениЙ участникОВ В

установленных номинациях конкурса жюри вправе не определять победителя

в соответствующей номинации.

9.5.5. По суммарному количеству набранных баллов формирует РеЙтИНГ

участников и определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е меСтО)

II(территориzlльного)/III республиканского (финального) этапа конкУРСа.

При получении несколькими участниками равного количества баллОв,

учитывается и является решЕtющим количество батrлов, набранных ПО

результатам конкурса <Самопрезентация)).

9.5.6. Заполняет итоговый протокол оценивания участников II

(территориального)/III республиканского (финального) этапа кОнкУРСа

(Приложение 5 к Порядку проведения).

Х. Контроль и общественное наблюдение за проведением

Республиканского конкурса
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l0.1. Контроль hроведения Республиканского конкурса осуществляет

Министерство образования и науки в пOрядке, устанOвленнOм действуюшим
законодательством.

l0.2. Обпдественное наблюдение за проведением Республиканского
конкурса могут осуществлять представители сryденческого самоуправления

образовательных организаций среднего профессиончlльного образования.

К. ФинансированиеРеспубликанскогоконкурса
1 1 .1. Финансирование проведения республиканского (фина-ilьного)

этапа Республиканского конкурса осуществляет Министерство образования и

науки !онецкой Народной Республики в пределах ассигнований,
предусмотренных Республиканским бюджетом .Щонечкой Наролной
Республики.

l1,2. Расходы на проезд, питание участников и зрителей финального
этапа Республиканского конкурса и сопровождчlющих возлагаются на

образовательные организации среднего профессионального образования,

которые их направляют.
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Приложение 1

к Порядку проведения Республиканского
конкурса кСryлент среднего
профессион,lJIьного образования-2021^>>

(п.п. 2.5.3. Порядка)

В оргкомитет Республиканского
конкурса <Сryлент среднего
профессион€lльного образов ания,
2021>> среди студентов
образовательных организаций
среднего профессионzlльного
образования

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

(СТУДЕНТ СПО,202I.>>

Ф.И.О. студента

Щата рождения

0бразовательная
организация
Специальность, курс, группа

Контактный телефон

e-mail

Вид/жанр творческого
конкурса, наименование
номера
Ф.И.О. сопровождающего
лица
Контактный телефон

Количество студентов группы
поддержки
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Пре dсеdаmель ор2кол4umеmа

Пестрецов

Виталий Викторович

Приложение 2

к Приказу Министерства
образования и науки

flонечкой Народной Республики
от 2021 г. Jф

Состав организационного комитета Республиканского конкурса
<Студент среднего профессиончlльного образов ания,2021'>>

среди студентов образовательных организаций среднего
профессионzlльного образов ания

директор .Щепартамента
Министерства образования и

Народной Республики

просвещения

науки ,Щонечкой

кИнстиryт
образованил>

Залt е сmumель пре dсе dаmе ля орzкомumеmа

Арешидзе
Людмила Николаевна

П е рв bttl зам е с mu m е л ь пр е d с е 0 аm е ля ор z комum е m а
Алфимов

Щмитрий Валентинович

Секреmарь орzкомumеmа

Петренко
Елена Федоровна

(Iленьt орzкомumеmа
Горшкова
Ася Семеновна

Маркина
Ирина Александровна

директор Госуларственной организации

дополнительного профессион:Lпьного образования

рiввития профессионtlльного

заместитель директора по организационно-

мgтодической поддержке программ образования

Госуларственной организации дополнительного
профессионiшьного образования <<Инстиryт

рiввития профессион:Lпьного образования>

методист отдела методического сопровождения

воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионаJIьного образования <Институт

рi}звития профессионtUIьного образования>>

председатель профсоюза работников образования

и науки,Щонечкой Народной Республики

велущий специалист отдела государственной
политики в сфере среднего профессионаJIьного

образования и профессионzulьного обучения

Щепартамента просвещения Министерства
образования и науки ,Щонецкой Наролной
Республики



Пятигорец
Елена Анатольевна

тычинская
татьяна Николаевна

IТIевченко

Элуарл Валерьевич

Савинова
Ирина Вадимовна

Щонеч
ольга Валентиновна

Государственного
образовательного
политехнический l

учреждения <,Щонечкий

колледж))

29

заведующий 0тделOм мgгOдическOг0

сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Госупарственной организации

дополнительного профессионtLпьного образования

<Инстиryт рatзвития профессион:шьного

образования>>

методист отдела методического сопровождения

воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионального образования <<Инстрtтут

р:ввития профессионального образования>

директор Госупарственного профессионitльного

образовательного учреждения (Донецкий

политехнический колледж)

заместитель дирекrора по учебной работе
профессионtulьного

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионaLпьного

образовательного учреждения <,Щонечкий

политехнический колледж)
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Приложение 3

к Приказу Министерства
образованияи науки

Донецкой Народной Республики
202l г. NЬ

Состав жюри

III этапа (фина"liьного) Республиканского конкурса кСryдент среднего

профессионztlrьного образов ания-2021 > среди студентов образовательных

организаций среднего профессионzlльного образования

Преdсеdаmель жюрu
Пестрецов
Виталий Викторович

Зам е сmum е ль преdсе dаmеля эlсюрu

Щемура
Юрий Николаевич

Секреmарь жюрч
Петренко
Елена Федоровна

Членьl жюрu
Маркина
Ирина Александровна

Арешидзе
Людмила Николаевна

Пятигорец
Елена Анатольевна

директор,Щепартамента просвещения Министерства

образования и науки ,Щонечкой Наролной

Республики

дирекгор Госуларственного профессионzLпьного

образовательного учреждения <,Щонецкий

транспортно-экономический колледж>

методист отдела методического сопровождения

воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионi}JIьного образования <<Инсгиryт

рaIзвития профессионaUIьного образования>

ведущий специaLпист отдела государственной

политики в сфере среднего профессион:шьного

образования и профессионaл-пьного обучения

,Щепартамента просвещения Министерства
образования и науки ,Щонецкой Народной

Республики

заместитель директора по организационно-

мегодической поддержке программ образования

Госуларственной организации дополнительного
профессионilльного образования <<Инстиryт

рз}звития профессионiLпьного образованил>

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации

дополнительного профессионtLпьного образования



Алимова
Анастасия Сергеевна,

Бойкив
Наталья Юрьевна

31

<<Инстиryт рtLзвития профессионiulьного
образования>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального
образовательного учреждения <Горловский
многопрофильный техникум 37>>

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионaulьного
образовательного учреждения <Щонецкий техникум
химических технологий и фармации))
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Приложение 4

к Приказу Министерства
образованияи науки

Щонецкой Народной Республики
2021 г. Ns

Составы организационного комитета и жюри

II этапа (территориального) Республиканского конкурса кСryдент

среднего профессионаJIьного образов ания-2021 > среди студентов

о бразовательных организаций срелнего профессиончlльного о браЗОВ аНИЯ

донЕцкиЙ тврриториАлъно-оБрАзовАтЕлъныЙ окрут- l

Пре dсеdаmель орzкол|umеmа

,Щоронина
Ирина Емельяновна

Член орzкол,tumеmа
Рыженко
Оксана Викторовна

(| е кре mар ь орzкомum е mа
тычинская
татьяна Николаевна

Преdсеdаmель Jtсюрч
Груба
Ольга Бориславовна,

LIленьl жюрu
Удовина
Ирина Михайловна

Организационный комитет

директор Госуларственного профессионiлJIьного
образовательного учреждения <<,Щонецкий колледж
технологий и дизайна> ГО ВПО к,Щонечкий
национitпьный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского)

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессион:шьного
образовательного учреждения <<,Щонецкий колледж
технологий и дизайна> ГО ВПО <,Щонечкий

национзLпьный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского))

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионalльного образования <<Инстиryт

рa}звитиrl профессионalJIьного образования>

Жюри
заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного бюджетного профессионaLпьного

образовательного учреждения <<Щонецкий техникум
промышленной автоматики имени А.В. Захарченко>

заместитель директора по воспитательной работе
Госупарственного профессион:Lпьного
образовательного учреждения кЩонецкий колледж
культуры и искусств)



Боган
Вера Викторовна

(-,екреmарь жюрч
тычинская
Татьяна Николаевна,

33

заместитель директора
Госуларственного
образовательного
медицинский колледж>>

по воспитательной работе
профессионttльного

учреждения кЩонецкий

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессион:uIьного образования <<Инсгиryт

развития профессионаJIьного образования>>

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО _ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУТ-2

Организационный комитет

Преdсеdаmель орzкомumеmа
Шамов
Сергей Элуарлович

LkeH opzKoMumema
Удовина
Ирина Михайловна

Секреmарь орaкомumеmа
тычинская
татьяна Николаевна

Преdсеdаmель Jtсюрu

,Щенисова
Оксана Геннадьевна

Члены Jtсюрч
Некрасова
Елена Анатольевна

Щонеч
ольга Валентиновна

Секреmарь uсюрлl
тычинская
татьяна Николаевна

И.о. директора Госуларственного
профессион:Lпьного образовательного учреждения
<,Щонечкий колледж культуры и искусств)

заместитель директорат по воспитательной работе
Госуаарственного профессионtlJIьного
образовательного учреждения <<,Щонецкий колледж
культуры и искусств)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессион:uIьного образования <Инстиryт

р:Lзвития профессионtLпьного образования>

Жюри
заместитель дирекгора по воспитательной работе
Госуларственного профессионiLпьного
образовательного учреждения <,Щонечкий

транспортно-экономический колледж))

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного профессион.Lпьного
образовательного учреждения кЩонечкий
промышленно-экономический колледж>)

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <,Щонечкий

политехнический колледж)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного



34

профессион.Lпьного образования кИнсгиryт

рatзвития профессионtшьного образования>

ДОНЕЦКИЙ ТВРРИТ ОРИАЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУТ_ 3

Организационный комитет

Преdсе dаm ель орzкомumеmа
Синезубова
светлана Васильевна

Член орzкомumеmа
Шульга
Софья Геннадьевна

Се креmарь орzко.uumеmа
Пятигореч
Елена Анатольевна

Преdсеdаmель жюрu
Кубрак
светлана Николаевна

Члены эtсюрч
Кондратьева
Валентина Петровна

Бадыбина
Наталья Викгоровна

Секреmарь жюрч
Ьтигорец
Елена Анатольевна

директор Госуларственной организации
дополнительного профессионiUIьного образования
<,Щонечкий профессиональный лицей пищевой и
перерабатывающей промышленности)

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственной организации
дополнительного профессионaLпьного образования
кЩонецкий профессиональный лицей пищевой и
перерабатывающей промышленности>

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионiLпьного образования
<<Инстиryт рtlзвития профессионaшьного
образованил>

Жюри
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессион:uIьного
образовательного учреждения кДонецкий лицей
профессионzlпьно-технического образования>

заместитель дирекгора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионitльного
образовательного учреждения (Донецкий
профессиональный лицей сферы услуг)

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионztльного
образовательного учреждения <Донецкий

региональный центр профессионiulьно-
технического образования сферы услуг и дизайно>

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и кульryрно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионalJIьного образования
<<Инстиryт развития профессионаJIьного
образования>



донЕцкий тврриториАльно_оБрАзовАтЕльный окрут-4

Преdсе dаm ель орzкомumеmа
Яремчук
Виктория Владимировна

Член орzкомumеmа
Кондратьева
Валентина Петровна

Секреmарь орzкомumеmа
Пятигорец
Елена Анатольевна

Преdсеdаmель эtсюрч
Протасова
Татьяна Владимировна

Членьl жюрu
Абашина
Татьяна Валерьевна

Шульга
Софья Геннадьевна

Секреmарь эtсюрч
Пятигорец
Елена Анатольевна

Преdсе dаmель орzкомumеmа
Гродзинский
Петр Яковлевич

Организационный комитет

дирекгор Госуларственного профессионtLпьного
образовательного учреждениrI <,Щонецкий
профессиональный лицей сферы услуг>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессион€шьного
образовательного учреждения <,Щонечкий

профессиональный лицей сферы услуг

заведующий отделом методического
сопровождения воспrтгательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионtulьного образования
<<Инстиryт развитиrI профессионttльного
образованил>

Жюри
заместитель дирекгора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <,Щонецкий центр
профессионa}льно-технического образованип>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионiлJIьного
образовательного учреждения <Щонецкий
профессиональный лицей автосервисD)

заместитель дирекгора по учебно-воспитательной
работе Госуларственной организации
дополнительного профессионaUIьного образования
к,Щонецкий профессиональный лицей пищевой и
перерабатывающей промышленности))

заведующий отделом методического
сопровождения воспрrтательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессион:uIьного образования
<<Инстиryт р:lзвития профессионiUIьного
образованил>

горло в скиЙ тЕрриториАльно-оБрАзовАтЕльныЙ окрут- l
Организационный комитет

дирекгор Госуларственного профессионaLпьного
образовательного учреждения <<Горловский

техникум) ГОУ ВПО к,Щонецкий национальный

университет>



Член opzKoMumema
Калюжная
Виктория Николаевна

С екреmарь орzкоJwumеmа
Петренко
Елена Федоровна

Преdсеdаmель Jr.юрu
Зимарева
Марина Евгеньевна

Членьt Jлсюрu
Бубырь
Наталья Александровна

Кравченко
Ирина Борисовна

Секреmарь )tсюрu
Петренко
Елена Федоровна

горловскиЙ

Преdсеdаmель орzкомumеmа
Гаваза
Виктория Анатольевна

LIлен орzкомumеmа
Алимова
Анастасия Сергеевна

Секреmарь орzкомumеmа
Петренко
Елена Федоровна

36

заместитель директора
ГосуларственнOг0
образовательного
техникум) ГОУ
университеD)

по воспитательной работе
профессиональнOго

учреждения кГорловский
ВПО <<,Щонецкий национальный

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионального образования <Инстиryт
рi}звития профессионaшьного образования>

Жюри
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионiлJIьного
образовательного учреждения <<Енакиевский
профессиональный торгово-кулинарный лицей)

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессиончLпьного
образовательного учреждения <<Енакиевский
профессиональный лицей>>

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионalJIьного
образовательного учреждения <<Горловский
профессиональный лицей быта и сферы услуг)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионitльного образования <Инстиryт
рiввития профессионiLпьного образования>>

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУТ-2

Организационный комитет

директор Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <Горловский
техникум технологий и сервиса>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионtLпьного
образовательного учреждения
техникум технологий и сервиса>

кГорловский

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионiLпьного образования <Инстиryт
рa}звития профессион:Lпьного образования>



з7

Преdсеdаmель ,tсюрu
Антонюк
татьяна Ивановна

Членьl )lсюрu
Панихидина
Алена Владимировна

,Щорош
Алла Ивановна

Секреmарь жюрu
Петренко
Елена Федоровна

Жюри
заместитель дирекгора по учебно-воспитательной
работе Государственного, профессионiLльного
образовательного учреждения <<Горловский

колледж городского хозяйствa>>

заместитель директора по воспитательной работе
профессионiLпьногоГосуларственного

образовательного учреждения кгорловский
медицинскии колледж>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессион:Lпьного
образовательного учреждения <Горловский
автотранспортный техникум) ГОУ ВПО <,Щонецкий

национaпьный технический университет))

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионiLпьного образования <Инстиryт

рi}звития профессионatJIьного образованил>

директор Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <<Макеевский

политехнический колледж)

заместитель дирекгора по воспитательной работе
Госуларственного профессион:Lпьного
образовательного учреждения <<Макеевский

политехнический колледж)

заведующий отделом методического
сопровождения воспрrгательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионаJIьного образования
<<Инстиryт рtввития профессионZIJIьного
образования>>

Жюри
заместитель директора по воспитательной работе

профессионiLльного

учреждения (шахтерский
и телевидения имени А.А.

МАКЕЕВ СКИЙ ТЕРРИТОРИЛЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ- 1

Преdсе dаmель орzкомumеmа
Пегрушенко
светлана Михайловна

Член орzкомumеmа
Ильина
Наталья Александровна

Секреmарь орzкомumеmа
Пятигорец
Елена Анатольевна

Преdсеdаmель эtсюрu
Перова
Оксана Сергеевна

Организационный комитет

Госуларственного
образовательного
техникум кино
Ханжонковa>>



з8

LIленьt эtюрu
Федоренко
Надежда Анатольевна

Закаблукова
галина Анатольевна

С,екреmарь сtсюрu
Пятигорец
Елена Анатольевна

заместитель дирекгора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессион€uIьного
образовательного учреждения <<Макеевский

строительный центр профессионiLльно-технического
образования имени Ф.И. Бачуринa>)

и.о. заместителя директора по учебно-
воспитательнои работе Госуларственного
профессион:Lпьного образовательного учреждения
<<Макеевское многопрофильное профессионtLпьно-
техническое училище)

заведующий отделом методического
сопровождения воспигательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации
дополнительного профессионального образования
<<Инстиryт развития профессионiLпьного
образования>

П реdсе dаmель орzкомumеmа
Палаус
Сергей Павлович

Член орzкомumеmа
Быков
Владимир Петрович

Секреmарь ор?комumеmа
тычинская
татьяна Николаевна

Преdсеdаmель жюрtt
Пача
Вита Владимировна

Членьl эtсюрч
Головко
Виктория Викторовна

директора Госуларственного

техникум транспортного

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНЫЙ ОКРУТ-2

Организационный ком итет

и.о.
профессион:uIьного образовательного учреждения
кМакеевский профессионaлJIьный горный лицей>>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионального
образовательного учреждениJI <<Макеевский

профессиональный горный лицей>>

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионаJIьного образования <<Инсгиryт

развития профессионЕuIьного образованию>

Жюри
заместитель директора по воспитательной работе

профессиончLпьногоГосуларственного
образовательного
строительный
строительствa))

учреждения <<Ясиноватский

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионtLпьного
образовательного учреждения <<Амвросиевский
профессиональный лицей>



Ильина
Наталья Александровна

(',екреmарь )tсюрч
тычинская
татьяна Николаевна

39

заместитель дирокгора п0 вOспитательнOй работе
Госуларственного профессион:Lпьного
образовательного учреждения <<Макеевский

политехнический колледж)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионzlльного образования <<Инсгиryт

рatзвития профессионаJIьного образования>

Преdсе dаmель ор?комumеmа
Хроленок
Жанетта Авryстиновна

Член орzкомumеmа
Перова
Оксана Сергеевна

Секреmарь орzкомumеmа
Петренко
Елена Федоровна

Преdсеdаmель жюрu
Андросова
Лариса Юрьевна

Члены uсюрu
Понедилок
Яна Валериевна

Синицына
Инна Сергеевна

Секреmарь Jtсюрu
Псгренко

Организационный комитет

образовательного
техникум кино и
ханжонково>

заместитель директора
Госуларственного
образовательного
техникум кино
ханжонкова>

учреждения <<Шахтерский
телевидения имени А.А.

по воспитательной работе
профессионшIьного

учреждения <Шахтерский
и телевидения имени А.А.

ТОРЕЗСКИЙ ТВРРИТОРИАЛЬНО-ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

директор Госуларственного профессионального

методист отдела методического сопровождениrI
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессион:Lпьного образования <Инстиryт

рt}звития профессион:Lльного образования>

Жюри
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного профессионального
образовательного учреждения <<Макеевский
промышленно-экономический колледж)

заместитель директора по воспитательной работе
профессионiulьногоГосуларственного

образовательного учреждения <Макеевский
медицинский колледж>>

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Госуларственного профессионaulьного
образовательного учреждения
профессиональный лицей>>

<<Макеевский

мgгодист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
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Елена Фелоровна Госуларственной организации дополнительного
профессионi}льного образования (Инсгитут

рiLзвития профессион:лJIьного образования>


