




Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 13 сентября 2021 г.  № 766 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«ЧТО, ГДЕ, КОГДА «ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения Конкурса «Что, Где, Когда «Память о 

Великой Отечественной войне» для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее – Порядок) определяет 

цели, задачи, правила и условия проведения, систему отбора и награждения 

участников Конкурса «Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной 

войне» для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий по 

недопущению фальсификации истории (утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Донецкой Народной Республики                    

В.Н. Антоновым). 

Конкурс посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и проводится в форме командной игры-викторины 

«Что? Где? Когда?». 

1.2. Участниками Конкурса являются студенты (студенческие команды) 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

1.3. Целями Конкурса являются: 

Воспитание чувства патриотизма и гордости за свой народ; 

Расширение представлений о героизме советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

Способствование развитию интереса к подлинной истории Отечества и 

формирование противодействия попыткам фальсифицировать историю. 

1.4. Учредителями и организаторами Конкурса являются Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Государственная 



организация дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования». 

1.5. Форма участия в Конкурсе – очная. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.7. Проезд к месту проведения Конкурса и питание участников 

осуществляется за их счет. 

 

II. Проведение Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный (территориальный) и 

республиканский (финальный) в период с 20 сентября по 07 октября 2021 

года. 

Отборочный (территориальный) этап Конкурса проводится с 20 

сентября по 04 октября 2021 года в течение одного рабочего дня в 

территориально-образовательных округах системы среднего 

профессионального образования в образовательных организациях: 

 

Территориально-

образовательный округ 
Наименование ОО СПО 

Донецк-1 ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Донецк-2 ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики имени А.В. Захарченко» 

Донецк-3 ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

Донецк-4 ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

Горловка-1 ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

Горловка-2 ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

Макеевка-1 ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Макеевка-2 ГПОУ «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

Торез ГПОУ «Торезский горный техникум имени 

А.Ф. Засядько» 

 



Дату и время проведения определяют оргкомитеты отборочного 

(территориального) этапа Конкурса 

2.2. Республиканский (финальный) этап Конкурса проводится в ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический техникум» в течение одного рабочего 

дня 07 октября, начало в 10.00. 

2.3. Содержание Конкурса включает вопросы по следующей тематике: 

«Полководцы Великой Отечественной войны», «Оружие Победы», «Награды 

Великой Отечественной войны», «Великие битвы и сражения», «Подвиг 

солдата», «Песни военных лет», «Военная  лирика», «Писатели-фронтовики», 

«Герои-партизаны, партизанское движение», «Секретный вопрос». 

2.4. Отборочный (территориальный) этап Конкурса проводится в 

территориально-образовательных округах в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка и включает в себя: 

2.4.1. Проведение информационной кампании отборочного 

(территориального) этапа Конкурса. 

2.4.2. Проведение консультаций о порядке проведения отборочного 

(территориального) этапа Конкурса. 

2.4.3. Прием заявок для участия команд образовательных организаций 

среднего профессионального образования в отборочном (территориальном) 

этапе Конкурса. 

Заявки для участия в отборочном (территориальном) этапе Конкурса 

(Приложение 1 Порядка проведения) принимаются до 17 сентября 2021 года 

включительно. 

Оформленные заявки принимаются по адресу: г. Донецк-76, пр. Мира, 

д. 56, кабинет 307, или в виде скан-копии на адрес электронной почты: 

ripo_konkyrs@mail.ru (с указанием в теме письма: заявка ОО). 

2.5. Проведение подготовительных организационно-технических 

мероприятий (подготовка материально-технической базы для проведения 

Конкурса, подготовка бланочной продукции и др.). 

2.6. Проведение отборочного (территориального) этапа Конкурса, который 

включает в себя участие команд в игре-викторине в соответствии с 

правилами (п. 2.10. Порядка). 

2.7. Подведение итогов отборочного (территориального) этапа Конкурса и 

определение команды-победителя и команд-призеров (ІІ и ІІІ места), что 

подтверждается протоколом заседания жюри указанного этапа. 

2.8. Определение участников республиканского (финального) этапа 

Конкурса: команда, занявшая І место от каждого территориально-

образовательного округа. 

mailto:ripo_konkyrs@mail.ru


2.9. Республиканский (финальный) этап Конкурса проводится в ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический техникум» в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка и включает в себя: 

2.9.1. Проведение информационной кампании республиканского 

(финального) этапа Конкурса. 

2.9.2. Проведение консультаций о порядке проведения республиканского 

(финального) этапа Конкурса и условиях участия. 

2.9.3. Проведение подготовительных организационно-технических 

мероприятий (подготовка материально-технической базы для проведения 

Конкурса, подготовка бланочной продукции и др.). 

2.9.4. Проведение республиканского (финального) этапа Конкурса, который 

включает в себя участие команд в игре-викторине в соответствии с 

правилами (п. 2.10. Порядка проведения). 

2.9.5. Подведение итогов республиканского (финального) этапа Конкурса и 

определение команды-победителя и команд-призеров (ІІ и ІІІ места), что 

подтверждается протоколом заседания жюри указанного этапа. 

2.10. Правила проведения отборочного (территориального) и 

республиканского (финального) этапов Конкурса: 

2.10.1. В отборочном (территориальном) этапе Конкурса принимают участие 

команды образовательных организаций среднего профессионального 

образования в соответствии с поданными заявками; в республиканском 

(финальном) этапе Конкурса принимают участие команды в соответствии с п. 

2.8. Порядка проведения. 

2.10.2. Формат проведения Конкурса – командная игра-викторина «Что? Где? 

Когда?» (далее – игра-викторина) при которой, используя метод мозгового 

штурма, команда из шести участников ищет правильный ответ на 

произвольно выбранный вопрос под общей темой «Память о Великой 

Отечественной войне». Время на обдумывание и подготовку ответа – 1 (одна) 

минута. 

2.10.3. Каждый правильный ответ команды оценивается в один балл, 

неверный или неполный ответ – ноль баллов. Цель каждой из команд – 

набрать максимально возможное количество баллов. 

2.10.4. Игра-викторина включает в себя пять раундов (попыток ответа на 

вопросы викторины) для каждой из команд-участников. 

2.10.5. Очередность участия команд в игре-викторине (право сесть за стол 

игры/право первого хода) разыгрывается по жребию. 

2.10.6. Один из участников команды самостоятельно выбирает вопрос 

викторины из предложенного перечня (текст вопроса скрыт) для 

последующего обсуждения и ответа, и затем зачитывает его вслух. 



2.10.7. Команде участников дается одна минута на обсуждение, после чего 

одним из участников дается ответ на поставленный вопрос викторины. 

2.10.8. Независимо от того верным либо неверным был ответ, карточка с 

данным вопросом снимается со стола. Возможно ее последующее 

использование при проведении дополнительных раундов. 

2.10.9. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

2.10.10. При равном счете любой из этапов игры-викторины продолжается до 

первого неверного ответа (отсутствия ответа) одной из команд. 

2.10.11. Призерами являются команды, набравшие соответственно второе и 

третье количество баллов после команды-победителя. 

2.11. Контактное лицо – Тычинская Татьяна Николаевна, председатель 

РУМО преподавателей учебных дисциплин «История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», «География», «Философия», методист 

отдела методического сопровождения воспитательной и культурно-массовой 

работы Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

секретарь оргкомитета (071 315 6298). 

 

ІІІ. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются команды из числа студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Численность команды – 6 человек. 

3.2. К месту проведения Конкурса участники прибывают организованно и в 

сопровождении ответственного представителя образовательной организации 

среднего профессионального образования, имея при себе студенческий билет. 

3.3. Ответственные представители образовательных организаций среднего 

профессионального образования обеспечивают безопасность жизни и 

здоровья участников. 

3.4. Участники Конкурса должны: 

3.4.1. ознакомиться с Порядком проведения Конкурса, правилами проведения 

каждого из этапов, видами и формами поощрения; 

3.4.2. соблюдать порядок проведения Конкурса, условия безопасности 

жизнедеятельности, выполнять решения оргкомитета и членов жюри. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По итогам отборочного (территориального) этапа Конкурса команда-

победитель (І место) и команды-призеры (ІІ и ІІІ места) награждаются 

Государственной организацией дополнительного профессионального 



образования «Институт развития профессионального образования» 

Дипломами І, ІІ и ІІІ степени соответственно. 

4.2. По итогам республиканского (финального) этапа Конкурса команда-

победитель (І место) и команды-призеры (ІІ и ІІІ места) награждаются 

Дипломами І, ІІ и ІІІ степени соответственно Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

4.3. Всем командам-участникам Конкурса Государственной организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» вручаются Дипломы участника. 

4.4. Результаты проведения Конкурса утверждаются Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

4.5. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации, 

на официальных сайтах организаторов Конкурса. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав 

которого входят представители Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования, образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

5.2. Возглавляет оргкомитет председатель. Председатель оргкомитета 

осуществляет распределение поручений между его членами и руководит 

работой по организации и проведению Конкурса. 

5.3. Оргкомитет Конкурса: 

5.3.1. Проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса. 

5.3.2. Определяет и обеспечивает порядок проведения Конкурса. 

5.3.3. Разрабатывает правила и условия проведения Конкурса. 

5.3.4. Организует работу творческих групп по разработке вопросов Конкурса. 

5.3.5. Организует прием заявок команд-участников Конкурса. 

5.3.6. Организует регистрацию участников Конкурса, проверку соответствия 

состава участников поданным заявкам, определяет жеребьевкой стартовые 

номера команд-участников. 

5.3.7. Готовит документацию для сопровождения работы Конкурса 

(программы, бланки регистрации участников и сопровождающих, бланки 

оценивания ответов на вопросы, бланки протоколов проведения конкурсных 

этапов и др.). 



5.3.8. Руководит работой этапов Конкурса. 

5.3.9. Формирует состав участников республиканского (финального) этапа 

Конкурса по результатам проведения отборочных этапов. 

5.3.10. Проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Конкурса. 

5.3.11. Составляет совместно с жюри итоговый протокол по результатам 

проведения Конкурса. Решение по итогам проведения Конкурса 

подписывается председателем оргкомитета, председателем и членами жюри, 

секретарем оргкомитета. 

5.3.12. Осуществляет информационное сопровождение Конкурса. 

5.3.13. Способствует освещению результатов Конкурса в средствах массовой 

информации, на сайтах учредителей и образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

5.3.14. Принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящий Порядок проведения. 

5.4. Секретарь оргкомитета Конкурса обеспечивает ведение необходимой 

документации. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для оценивания команд создается жюри каждого этапа Конкурса. 

6.2. В состав жюри Конкурса входят представители Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования», представители образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

Составы жюри отборочного (территориального) этапа Конкурса в 

территориально-образовательных округах формируются из представителей 

образовательных организаций среднего профессионального образования и 

утверждаются оргкомитетами отборочного (территориального) этапа 

Конкурса. 

Численность состава жюри для отборочного (территориального) этапа 

конкурса – 3 человека, для республиканского (финального) этапа – 7 человек. 

6.3. Председатель жюри обеспечивает объективность оценивания ответов на 

вопросы игры-викторины команд-участников Конкурса. 

6.4. Жюри Конкурса: 

6.4.1. Оценивает результаты игры-викторины команд-участников. 

6.4.2. Принимает решение о правильности и полноте ответов участников, в 

случае возникновения спорных ситуаций. 



6.4.3. Определяет победителей отборочного (территориального) и 

республиканского (финального) этапов Конкурса. 

6.4.4. Заполняет итоговые протоколы отборочного (территориального) и 

республиканского (финального) этапов Конкурса. 

 

7. Контроль и общественное наблюдение за проведением  

Конкурса 

7.1. Контроль проведения Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7.2. Общественное наблюдение за проведением Конкурса могут 

осуществлять представители студенческого самоуправления 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование проведения республиканского (финального) этапа 

Конкурса осуществляет Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики в пределах ассигнований, предусмотренных 

Республиканским бюджетом Донецкой Народной Республики. 

8.2. Расходы на проезд, питание членов команд-участников финального 

этапа Конкурса и сопровождающих возлагаются на образовательные 

организации среднего профессионального образования, которые направляют 

команды. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

к Порядку проведения Конкурса 

«Что, Где, Когда «Память о Великой 

Отечественной войне» 

(п. 2.4.3. Порядка проведения) 

 

 

Заявка 

на участие команды в Конкурсе 

«Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной войне» 

 

Наименование образовательной организации 

среднего профессионального образования 

 

 

Состав команды: 

 

 

Ф.И.О. студента, курс, группа, контактный 

телефон 
 

  

  

  

  

  

  

Ф.И.О. педработника, отвечающего за подготовку 

команды-участника, контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

Ф.И.О. капитана команды, контактный телефон  

 

 

 

Директор ОО СПО       Ф.И.О. 

 

Печать ОО 



 

Приложение 2 

 

к Приказу Министерства  

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 13 сентября 2021 г.  № 766 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

«Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной войне» 

для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

Председатель оргкомитета 

Пестрецов 

Виталий Викторович 

директор Департамента просвещения 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Первый заместитель председателя оргкомитета 

Алфимов  

Дмитрий Валентинович 

директор Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Заместитель председателя оргкомитета 

Арешидзе 

Людмила Николаевна 

заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ 

образования Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Секретарь оргкомитета 

Тычинская  

Татьяна Николаевна 

методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и 

культурно-массовой работы 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 



Члены оргкомитета 

Маркина 

Ирина Александровна 

ведущий специалист отдела 

государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения 

Департамента просвещения Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Пятигорец 

Елена Анатольевна 

заведующий отделом методического 

сопровождения воспитательной и 

культурно-массовой работы 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Караван 

Игорь Анатольевич 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Приймак 

Наталья Геннадиевна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Строгая 

Анжела Анатольевна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум», 

председатель учебно-методического 

объединения преподавателей учебных 

дисциплин «История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Донецких 

территориально-образовательных округов-

1, 2 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

к Приказу Министерства  

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 13 сентября 2021 г.  № 766 

 

Состав организационных комитетов 

отборочного (территориального) этапа Конкурса 

«Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной войне» 

для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1 

Председатель оргкомитета 

Демура Юрий Николаевич 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Секретарь оргкомитета 

Цумбек Екатерина 

Владимировна 

заведующий учебно-методическим 

кабинетом Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Член оргкомитета 

Денисова Оксана Геннадиевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2 

Председатель оргкомитета 

Максецкий Александр Иванович 

директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум 

промышленной автоматики имени       

А.В. Захарченко» 

Секретарь оргкомитета 

Горбунь Наталья Ивановна 

методист Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум 



промышленной автоматики имени       

А.В. Захарченко» 

Член оргкомитета 

Груба Ольга Бориславовна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум 

промышленной автоматики имени       

А.В. Захарченко» 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-3 

Председатель оргкомитета 

Белова Марина Анатольевна  

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования» 

Секретарь оргкомитета 

Генералова Валентина 

Валерьевна 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

центр профессионально-технического 

образования» 

Член оргкомитета 

Протасова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования» 

Член оргкомитета 

Морозова 

Наталья Васильевна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры», председатель учебно-

методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин 

«История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Донецких 



территориально-образовательных 

округов-3, 4 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-4 

Председатель оргкомитета 

Туркина Наталья Петровна 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры» 

Секретарь оргкомитета 

Ликсанина Марина Сергеевна  

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры» 

Член оргкомитета 

Доренская Надежда Иосифовна 

и.о. заместителя директора по учебно-

производственной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

центр профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры» 

Член оргкомитета 

Морозова 

Наталья Васильевна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры», председатель учебно-

методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин 

«История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Донецких 

территориально-образовательных 

округов-3, 4 

 

 

 



ГОРЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1 

Председатель оргкомитета 

Гродзинский Петр Яковлевич  

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Секретарь оргкомитета 

Новак Юлия Александровна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Член оргкомитета 

Калюжная Виктория Николаевна 

заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Член оргкомитета 

Свириденко 

Михаил Иванович 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский колледж 

промышленных технологий и экономики, 

председатель учебно-методического 

объединения преподавателей учебных 

дисциплин «История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Горловских 

территориально-образовательных 

округов-1, 2 

 

ГОРЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2 

Председатель оргкомитета 

Браковенко Наталья Валерьевна 

и.о. директора Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

Секретарь оргкомитета 

Микава Елена Валентиновна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

 



Член оргкомитета 

Борисенко Наталья Васильевна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

Член оргкомитета 

Свириденко 

Михаил Иванович 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский колледж 

промышленных технологий и экономики, 

председатель учебно-методического 

объединения преподавателей учебных 

дисциплин «История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Горловских 

территориально-образовательных 

округов-1, 2 

 

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1 

Председатель оргкомитета 

Бондаренко Светлана 

Анатольевна 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Секретарь оргкомитета 

Жолоб Галина Ивановна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Член оргкомитета 

Андросова Лариса Юрьевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Член оргкомитета 

Лататуева 

Ирина Ивановна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский педагогический 

колледж», председатель учебно-

методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин 

«История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Макеевских 



территориально-образовательных 

округов-1, 2 

 

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2 

Председатель оргкомитета 

Пундикова Анжела Юрьевна 

Врио. директора Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

Секретарь оргкомитета 

Холодная Светлана Григорьевна  

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

Член оргкомитета 

Закаблукова Галина 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

Член оргкомитета 

Лататуева 

Ирина Ивановна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский педагогический 

колледж», председатель учебно-

методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин 

«История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия Макеевских 

территориально-образовательных 

округов-1, 2 

 

ТОРЕЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель оргкомитета 

Богачев Сергей Николаевич  

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Торезский горный техникум 

имени А.Ф. Засядько» 

 



Секретарь оргкомитета 

Паламарчук Лариса Петровна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Торезский горный техникум 

имени А.Ф. Засядько» 

Член оргкомитета 

Шумова Светлана Ивановна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский 

горный техникум имени А.Ф. Засядько» 

 

 



 

Приложение 4 

 

к Приказу Министерства  

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 13 сентября 2021 г.  № 766 

 

Состав жюри республиканского (финального) этапа 

Конкурса «Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной войне» 

для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

Председатель жюри 

Пестрецов 

Виталий Викторович 

директор Департамента просвещения 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Заместитель председателя жюри 

Демура 

Юрий Николаевич 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Секретарь жюри 

Тычинская 

Татьяна Николаевна 

методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и 

культурно-массовой работы 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Члены жюри 

Строгая 

Анжела Анатольевна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 



Сотников 

Александр Иванович  

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 

Ногай 

Людмила Георгиевна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий горный техникум 

имени Е.Т. Абакумова» 

Липник 

Елена Федоровна 

преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

техникум промышленной автоматики 

имени А.В. Захарченко» 

Вдовенко 

Татьяна Михайловна 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

к Приказу Министерства  

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 13 сентября 2021 г.  № 766 

 

Состав творческой группы по разработке вопросов 

Конкурса «Что, Где, Когда «Память о Великой Отечественной войне» 

для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

1. Строгая Анжела Анатольевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум»; 

2. Сотников Александр Иванович – преподаватель 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж»; 

3. Ногай Людмила Георгиевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий горный 

техникум имени Е.Т. Абакумова»; 

4. Липник Елена Федоровна – преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

техникум промышленной автоматики имени А.В. Захарченко»; 

5. Вдовенко Татьяна Михайловна – преподаватель 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский промышленно-экономический колледж». 

 


