
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Донецк № 7 ^ 7 ^

О проведении Республиканского 
конкурса детского художественного 
творчества, видеосюжетов в стихах, 
видеороликов, музыкальных клипов 
и сочинений «Безопасность 
Республики -  забота общая!»

С целью реализаций творческого потенциала обучающихся, раскрытия 
и формирования гражданско-патриотического отнощения к своей Родине — 
Донецкой Народной Республике, воспитания нравственной и политической 
культуры детей и молодежи, в соответствии со статьей 74 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании». Концепцией патриотического 
воспитания детей и учащейся молодежи, Концепцией развития непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики,

ПРИКАЗЬЮАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс детского художественного 
творчества, видеосюжетов в стихах, видеороликов, музыкальных клипов и 
сочинений «Безопасность Республики -  забота общая!» 
с 06 сентября по 15 декабря 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса детского 

художественного творчества, видеосюжетов в стихах, видеороликов, 
музыкальных клипов и сочинений «Безопасность Республики -  забота 
общая!» (далее -  Порядок) (Приложение 1).

2.2. Состав организационного комитета Республиканского конкурса 
детского художественного творчества, видеосюжетов в стихах, видеороликов, 
музыкальных клипов и сочинений «Безопасность Республики — забота 
общая!» (Приложение 2).

2.3. Состав жюри Республиканского конкурса детского 
художественного творчества, видеосюжетов в стихах, видеороликов.
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музыкальных клипов и сочинений «Безопасность Республики -  забота
общая!» (далее -  Конкурса) (Приложение 3).

3. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, образовательных организаций среднего 
профессионального образования:

3.1. Довести до сведения руководителей, педагогов и обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) Донецкой Народной Республики 
информацию о Порядке проведения Конкурса.

3.2. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций
(учреждений) Донецкой Народной Республики в проведении Конкурса 
согласно Порядку.

3.3. Организовать подачу заявок в сроки, указанные в Порядке 
проведершя Конкурса.

3.4. Направить конкурсные работы в организационный комитет 
Конкурса согласно Порядку проведения Конкурса.

3.5. Обеспечить вьшолнение санитарно-противоэпидемических норм 
и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 №755, 
зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики 15.04.2020, регистрационный номер № 3767.

4. Исполняющему обязанности ректора Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического^ образования» (Деминская Л.А.) и директору
Государственной организации дополнительного профессионального
образования «Институт развития профессионального образования» 
(Алфимов Д.В.):

4.1. Обеспечить организационное и научно-методическое 
сопровождение Конкурса в номинациях согласно Порядку.

4.2. Провести Республиканский этап Конкурса в номинациях и в сроки 
согласно Порядку.

4.3. Предоставить информацию об итогах проведения
Республиканского этапа Конкурса на электронный адрес отдела
государственной политики в сфере специального и дополнительного 
образования, организации отдыха детей Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
mon_dnr_vospitanie@mail.ru в форматах Word Document (файл с расширением 
.doc) и PDF до 06 декабря 2021 года.

4.4. Направить конкурсные работы победителей Республиканского
этапа Конкурса на электронную почту Организационного комитета- 
konkurs.bez2021@yandex.ru. .

mailto:mon_dnr_vospitanie@mail.ru
mailto:konkurs.bez2021@yandex.ru
mailto:konkurs.bez2021@yandex.ru
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приложение!
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народно Республики 
от ^ ^ ' ^ ^  2021 г. № 7̂ ^

Порядок
проведения Республиканского конкурса детского художественного 

творчества, видеосюжетов в стихах, видеороликов, музыкальных клипов и
сочинений

«Безопасность Республики -  забота общая!»

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет условия и правила проведения 
Республиканского конкурса детского художественного творчества, 
видеосюжетов в стихах, видеороликов, музыкальных клипов и сочинений 
«Безопасность Республики -  забота общая!» (далее -  Конкурс).

1.2. Данный Конкурс среди обучающихся образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики приурочен ко Дню органов государственной 
безопасности Донецкой Народной Республики.

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляют Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики и Министерство 
государственной безопасности Донецкой Народной Республики

1.4. Координатором Конкурса является Специализированный факультет 
подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет».

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала 
обучающихся, раскрытия и формирования гражданско-патриотического 
отношения к своей Родине — Донецкой Народной Республике, воспитания 
нравственной и политической культуры.

2.2. Задачи Конкурса:
1) приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и 

культурным ценностям;
2) формирование гражданско-патриотического сознания;
3) стимулирование творческого развития личности учащихся;
4) повышения информированности обучающихся образовательных 

учреждений о деятельности отечественных спецслужб в контексте истории 
страны;

5) повышения интереса к службе в органах Министерства



f

III. Участники и условия проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций, образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, учреждений дополнительного образования 
Донецкой Народной Республики.

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
-  «Детское художественное творчество»;
-  «Видеосюжет в стихах»;
-  «Видеоролик»;
-  «Музыкальный клип»;
-  «Сочинение».

3.3. Номинации проводятся по следующим возрастным категориям 
обучающихся:

3.3.1. Номинация Конкурса «Детское художественное творчество», 
«Видеосюжет в стихах» и «Музыкальный клип» проводится для обучающихся 1
7 классов (включительно).

3.3.2. Номинации Конкурса «Сочинение», «Видеоролик» и «Музыкальный 
клип» проводятся для обучающихся 8-11 классов (включительно), а также для 
обучающихся образовательных организаций среднего профессионального 
образования очной формы обучения.

3.4. Конкурс является индивидуальным. На Конкурс предоставляются 
работы, выполненные участниками лично. Каждый участник может направить 
на Конкурс не более одной работы в каждой номинации.

государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

IV. Сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 06 сентября по 15 декабря 2021 года.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе обучающихся общеобразовательных 

организаций (Приложение 1) необходимо предоставить в срок до 01 ноября 2021 
года по адресу: г. Донецк, ул. Артёма, 129-А, каб. 405, Государственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 
образования».

4.3. Обучающимся общеобразовательных организаций -  участникам 
Конкурса необходимо в срок до 01 ноября 2021 года пройти онлайн-регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/TNxvJ8fVtf2XRia28.

4.4. Работы участников Конкурса в номинации «Детское художественное 
творчество» необходимо предоставить в срок до 01 ноября 2021 года по адресу: 
г. Донецк, ул. Артёма, 46, Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Дворец детского и юношеского творчества».

С целью упорядочения организации и проведения Конкурса работы

https://forms.gle/TNxvJ8fVtf2XRia28


принимаются в период с 09 сентября 2021 года по 28 октября 2021 года по 
четвергам с 10:00 до 17:00 в Учреждении дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского творчества» по 
адресу: г. Донецк, ул. Артема, 46.

4.5. Работы обучающихся общеобразовательных организаций -  
участников Конкурса в номинациях «Видеосюжет в стихах», «Видеоролик», 
«Музыкальный клип» и «Сочинение» предоставляются исключительно в 
электронном виде.

4.6. Ссылка общего доступа на видео, размещённое на видеохостинге 
YouTube (для участников Конкурса в номинациях «Видеосюжет в стихах», 
«Видеоролик», «Музыкальный клип»), или на текстовый документ, 
размещённый в облачном хранилище Google-диск / Mail.ru / Yandex-диск (для 
участников Конкурса в номинации «Сочинение»), указывается при онлайн- 
регистрации.

4.7. Не допускается онлайн-регистрация участников Конкурса в 
номинациях «Видеосюжет в стихах», «Видеоролик», «Музыкальный клип» и 
«Сочинение» без предоставления ссылки на работу.

4.8. Участники Конкурса в номинации «Детское художественное 
творчество» при онлайн-регистрации заполняют все позиции анкеты, кроме 
пункта «Публичная ссылка на работу участника Конкурса».

4.9. Работы участников Конкурса, загруженные на видеохостинг 
YouTube или в облачное хранилище, не могут быть удалены с интернет-ресурсов 
до подведения итогов Конкурса.

4.10. Руководителям работ, предоставляемых на Конкурс, рекомендуется 
предварительно с разных аккаунтов проверить корректность ссылок, 
направляемых через онлайн-регистрацию.

4.11. Предоставление при онлайн-регистрации нерабочих ссылок на 
материалы является основанием для отклонения оргкомитетом 
соответствующей заявки на участие в Конкурсе.

V. Темы Конкурса, требования к конкурсным 
работам и критерии оценивания

Номинация «Детское художественное творчество»
5.1. На Конкурс в номинации «Детское художественное творчество» 

принимаются работы, выполненные в следующих форматах: рисунок, плакат, 
оригами, аппликация, поделки и прочее. На каждую работу в номинации 
«Детское художественное творчество» должна быть наклеена этикетка с 
указанием ФИО участника Конкурса, класса, полного названия образовательной 
организации, темы работы.

Темы работ:
«Нужная профессия -  Родину защищать» -  тематические композиции, 

описывающие роль органов государственной безопасности по защите нашей 
Родины и ее граждан.

«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» — тематические



композиции, иллюстрации, раскрывающие любовь к Родине, представляющие 
Отечество через художественные образы, демонстрирующие сохранение памяти 
о Великой Отечественной войне.

5.1.1. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) формат рисунка -  А4;
2) рисунки выполняются в следующей технике: акварель, гуашь, масло, 

пастель, цветные карандаши.
5.1.2. Представленные на Конкурс плакаты должны соответствовать 

следующим требованиям:
1) размер работы должен быть не менее 30x40 см (формат АЗ);
2) плакат выполняется на плотной белой бумаге;
3) техника выполнения -  гуашь, акварель, аппликация, пастель, 

компьютерная графика, фотомонтаж, коллаж, смешанная техника.
5.1.3. Иные творческие работы (аппликации, поделки) могут быть 

выполнены в произвольной форме.
5.1.4. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Детское 

художественное творчество»:
содержательность и соответствие тематике Конкурса -  15 баллов; 
творческий замысел -  10 баллов; 
оригинальность идеи -  10 баллов;
художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 
автора -  15 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.

Номинация «Видеосюжет в стихах»
5.2. На конкурс в номинации «Видеосюжет в стихах» принимаются 

работы по следующим темам:
«.Я помню, я горжусь» — стихотворения (или фрагменты крупных 

стихотворных произведений), стихотворения собственного сочинения, 
представляющие образ защитника Отечества, выражающие его доблесть, честь и 
отвагу.

«Вечная слава освободителям Донбасса» — стихотворения (или фрагменты 
крупных стихотворных произведений), стихотворений собственного сочинения, 
представляющие образ защитника Отечества, прославляющие подвиг наших 
соотечественников, которые смогли противостоять фашистским захватчикам в 
годы Великой Отечественной войны.

5.2.1. Представленные на Конкурс видеосюжеты в стихах должны 
соответствовать следуюшим требованиям:

1) размер кадра 1980x1080 (формат avi или Mp4);
2) продолжительность видеосюжета -  не более 3-х минут;
3) в видеосюжете должно быть вступление, вклю чаю тттее в себя автора 

стихотворения и его название;
4) использование при монтаже и съемке видеосюжета специальных 

программ и инструментов — на усмотрение участника;



5) в видеосюжете должно быть вступление;
6) содержание видеосюжета не должно противоречить 

законодательству /ЩР и нормам морали.
5,2.2. Оценка конкурсных работ в номинации «Видеосюжеты в стихах» 

осуществляется по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме -  10 баллов;
креативность видеосюжета (творческий подход, оригинальность) — 

15 баллов;
оригинальность изложения -  10 баллов;
аргументированность, логика и последовательность повествования — 
1 о баллов;
соответствие техническим параметрам -  5 баллов;
Максимальное количество баллов — 50.

Номинация «Видеоролик»
5.3. На Конкурс в номинациях «Видеоролик», принимаются работы по 

следующим темам:
«Щит и меч государства» -  тематические видеоролики, в которых 

необходимо раскрыть подвиг и героизм военнослужащих Министерства 
государственной безопасности ДНР, которые защищают интересы и выбор 
граждан Донецкой Народной Республики.

«Мой вклад в сохранение памяти о Победе» -  тематические видеоролики, 
содержащие рассказы о личном вкладе в сохранение памяти подвигов наших 
соотечественников в годы Великой Отечественной войны, способствующие 
воспитанию гордости молодого поколения за защитников Отечества.

5.3.1. Представленные на Конкурс видеоролики должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) размер кадра 1980x1080 (формат avi или Mp4);
2) продолжительность видеосюжета — не более 5 минут;
3) использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника;
4) в видеоролике должно быть вступление;
5) количество участников-создателей видеоролика не ограничено (один 

автор или авторский коллектив);
6) содержание видеоролика не должно противоречить 

законодательству ДНР и нормам морали.
5.3.2. Оценка конкурсных работ в номинации «Видеоролик» 

осуществляется по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме -  10 баллов;
креативность видеоролика (творческий подход, оригинальность) — 

15 баллов;
оригинальность изложения -  10 баллов;
аргументированность, логика и последовательность повествования — 

10 баллов;
соответствие техническим параметрам -  5 баллов;



Максимальное количество баллов -  50-

Номинация «Музыкальный клип».
5.4. На Конкурс в номинации «Музыкальный клип», принимаются 

работы по следующим темам:
«Славные Герои Донбасса» -  тематические музыкальные клипы, в которых 

раскрывается подвиг и героизм военнослужащих Донбасса, защищающих 
интересы Донецкой Народной Республики.

«Память поколений» -  тематические музыкальные клипы, показывающие 
связь поколений, передающих память о подвигах нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны;

5.4.1. Представленные на Конкурс музыкальные клипы должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) размер кадра 1980x1080 (формат avi или Mp4);
2) продолжительность видеосюжета -  не более 5 минут;
3) в музыкальном клипе должно быть вступление;
4) использование при монтаже и съемке музыкального клипа 

специальных программ и инструментов — на усмотрение участника;
5) количество участников-создателей клипа не ограничено (один автор 

или авторский коллектив);
6) содержание музыкального клипа не должно противоречить 

законодательству ДНР и нормам морали.
5.4.2. Оценка конкурсных работ в номинации «Музыкальный клип» 

осуществляется по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме -  10 баллов;
креативность музыкального клипа (творческий подход, оригинальность) -  

15 баллов;
оригинальность идеи и сценарного замысла -  10 баллов;
художественный уровень клипа -  10 баллов;
соответствие техническим параметрам -  5 баллов;
Максимальное количество баллов -  50.

Номинация «Сочинение»
5.5. На Конкурс в номинации «Сочинение» принимаются работы по 

следующим темам:
«Щит и меч государства» -  в работе необходимо раскрыть место и роль 

органов государственной безопасности в жизни общества и государства, 
привести исторические примеры подвигов военнослужащих при исполнении 
ими воинского долга, отношение автора к службе в органах госбезопасности;

«Герои Советского Союза -  донбассцы» -  раскрыть подвиги людей 
(членов семьи, земляков), жизненный путь которых вызывает гордость за родной 
край и является примером для подражания молодому поколению.

5.5.1. Представленные на Конкурс сочинения должны соответствовать



следующим требованиям:
1) титульный лист;
2) текст сочинения не более трех листов формата А4;
3) шрифт Times New Roman;
4) кегль -  14;
5) интервал -  1,5 см;
6) позиция табуляции абзаца по левому краю -  1,25 см, выравнивание -  по 

ширине;
7) междустрочный интервал -  1,5;
8) поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.

На титульном листе указывается тема сочинения, фамилия, имя, отчество 
автора, название образовательной организации, класс (группа). Не допускается 
использование в основном тексте жирного, курсивного шрифта, подчеркиваний. 
Электронный вариант сочинения сохраняется в формате doc. в отдельном файле 
под фамилией автора.

5.5.2. Оценка конкурсных работ в номинации «Сочинение» 
осушествляется по следуюшим критериям: 

полнота раскрытия темы -  10 баллов;
четкость, грамотность изложения материала, эмоциональность -  5 баллов; 
оригинальность изложения -  5 баллов;
аргументированность, логика и последовательность повествования -  

1 о баллов;
выражение в сочинении авторской позиции -  5 баллов; 
отражение при раскрытии темы своей гражданской позиции -  5 баллов; 
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения -  5 баллов; 
общее читательское восприятие текста сочинения — 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.

VI. Подведение итогов Конкурса

6.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 
создается жюри Конкурса. Жюри формируется из числа представителей 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, 
образовательных организаций (учреждений) высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики.

6.2. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри 
Конкурса с учетом критериев, указанных в пунктах 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 
настоящего Порядка.

6.3. Решение Жюри оформляется соответствующим протоколом, 
является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.4. Работы, которые не соответствуют требованиям и не имеют 
необходимой документации, жюри не рассматривает.

6.5. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной 
категории по максимальному количеству баллов, набранных автором за работу.



выставленную на Конкурс в соответствующей номинации.
6.6. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными

сертификатами.
6.7. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные призы для

победителей и призеров Конкурса. ^
6.8. Творческие работы могут быть представлены на специальной

выставке, посвященной данному Конкурсу.

VII. Заключительные положения

7.1. Предоставление работ на Конкурс означает согласие авторов или их 
законных представителей с условиями конкурса.

7.2. Предоставляя работу на Конкурс, участник или его законные 
представители, автоматически дают согласие на обработку и хранение 
персональных данных.

7.3. Поданные для участия в Конкурсе работы не возвращаются.
7.4. Автор или законные представители автора, подавая свою 

конкурсную работу, подтверждают авторство работы и соглашаются с тем, что 
работа может быть опубликована в изданиях, показана на акциях, как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания, а также не претендуют на 
выплату авторского гонорара.

7.5. Работы победителей могут быть переданы в МТБ ДНР, а также быть 
использованы для оформления ведомственных буклетов, книг, брошюр (с 
сохранением авторских прав).



Приложение 1
к Порядку проведения Республиканского 
конкурса детского художественного 
творчества, видеосюжетов в стихах, 
видеороликов, музыкальных клипов и 
сочинений «Безопасность Республики — 
забота общая!»

Заявка 
на участие в

Республиканском конкурсе
детского художественного творчества, видеосюжетов в стихах, 

видеороликов, музыкальных клипов и сочинений 
«Безопасность Республики -  забота общая!»

Номинация:
Ф.И.О. участника (полностью)
Наименование работы. 
Тема статьи
Дата роящения
Город
Место учебы. Наименование 
учебного заведения (полностью). 
Факультет.
Класс.
Курс обучения
Контактный телефон 
руководителя ученика, студента
Электронная почта 
руководителя 
ученика, студента

Дата 
« » 2021 год

Руководитель
образовательной организации Подпись Ф.И.О.

М.П.



приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Респ^лики 
от 2021 г .№

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса детского художественного творчества, 

видеосюжетов в стихах, видеороликов, музыкальных клипов и сочинений 
«Безопасность Республики -  забота общая!»

Удовенко А.В. Председатель, заместитель Министра образования и 
науки Донецкой Народной Республики.

Алфимов Д.В.

Директор Г осударственной организации 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального 
образования»

Деминская Л.А.

Исполняющий обязанности ректора 
Г осударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»

Кащаева Н.Ф.
Директор учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества»

Гайдукова О.В.
Директор учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

Представители Специализированного факультета подготовки юридических 
кадров для органов государственной безопасности Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» (по согласованию)



а-:-г! ;j№

Приложение 3
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2021 г. №

Состав жюри
Республиканского конкурса

детского художественного творчества, видеосюжетов в стихах, 
видеороликов, музыкальных клипов и сочинений 

«Безопасность Республики -  забота общая!»

Удовенко А.В. председатель, заместитель Министра образования и 
науки Донецкой Народной Республики

Парецкий А.А.
генеральный директор-художественный 
руководитель ГБУ «Донецкая государственная 
академическая филармония».

Лагода В.Н.

методист по развитию декоративно-прикладного 
творчества Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Дворец 
детского и юношеского творчества»

Кравченко Н.В. заведующий отделом начального технического 
моделирования и выставочной работы

Представители Министерства государственной безопасности Донецкой 
Народной Республики
Представители Специализированного факультета подготовки юридических 
кадров для органов государственной безопасности Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» (по согласованию)


