Приложение № 1
к Приказу Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от 19 ноября 2020 года № 1078

№
п/п

1.

2.

3.

4.

ПРОГРАММА
приоритетных направлений республиканских, городских (районных) мероприятий
в рамках Декады молодежи и студентов в Приднестровской Молдавской Республике в 2020 году
Название мероприятия/
направление
Участники
Ответственные
(дата и время проведения)
Государственные организации образования
Молодежь Приднестровской
Приднестровской Молдавской Республики,
Профориентация молодежи
Молдавской Республики
государственные администрации городов и
районов
Управления народного образования городов и
районов, государственные организации
Молодежь Приднестровской
Поддержка талантливой молодежи
образования Приднестровской Молдавской
Молдавской Республики
Республики, государственные администрации
городов и районов
Управления народного образования городов и
районов, государственные организации
Развитие добровольческой
Молодежь Приднестровской
образования Приднестровской Молдавской
деятельности
Молдавской Республики
Республики, государственные администрации
городов и районов
Управления народного образования городов и
Развитие
Молодежь Приднестровской
районов, государственные организации
ученического/студенческого
Молдавской Республики
образования Приднестровской Молдавской
самоуправления
Республики

5.

Семинар
«Развитие ученического
соуправления»
(дистанционный формат)

6.

20 ноября, 15:00 часов
Семинар
«Развитие студенческого
самоуправления»
(дистанционный формат)

Руководители
городских/районных штабов
РДЮиМОД «Ученическое
соуправление и
добровольческая
деятельность» и
заместители директоров по
воспитательной работе
Руководители и лидеры
советов студенческого
самоуправления
организаций
среднего и высшего
профессионального
образования республики

Управление воспитательной, идеологической
работы и дополнительного образования
Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики

Управление молодежной политики Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской
Республики

7.

с 19 ноября по 25 декабря
Республиканский конкурс
молодежных инициатив
«Есть идея!»

Молодежь Приднестровской
Молдавской Республики

Управление молодежной политики Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, государственные администрации
городов и районов, государственные организации
образования Приднестровской Молдавской
Республики

8.

с 19 ноября по 18 декабря
Республиканский конкурс
видеороликов
«Моя профессия»

Обучающиеся организаций
среднего и высшего
профессионального
образования республики

Государственные организации среднего и высшего
профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики

Приложение № 2 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от 19 ноября 2020 года № 1078
Семинар «Развитие студенческого самоуправления»
в рамках Декады молодежи и студентов в Приднестровской Молдавской
Республике
Дата и время: 20 ноября в 15:00 часов
Способ проведения: платформа для проведения онлайн-занятий Zoom
Организатор: Управление молодёжной политики Министерства Просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Участники: руководители и лидеры советов студенческого самоуправления
Спикеры:
1.
Белобородов И.И. – исполнительный директор Днестровско-Прутского
информационно-аналитического центра, руководитель молодежного движения
«Звезда»;
2.
Гусейнова С.Г. – начальник Управления молодежной политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
3.
Тымчек М.Г. – преподаватель психологии высшей квалификационной
категории ГОУ СПО «Бендерский медицинский колледж».

ПРОГРАММА
14:50 – 15:00

Подключение участников, проверка качества связи

15:00 – 15:10

Приветственное слово
Гусейнова С. Г.

15:10 – 15:30

Тема: «Управленческое мастерство: эффективные навыки
управления»
Спикер: Гусейнова С.Г.

15:30 – 15:50

Тема: «Сущность конфликта и причин его возникновения.
Типология конфликтов. Методы разрешения конфликтов.
Прогнозирование, предупреждение, преодоление
конфликтов»
Спикер: Тымчек М.Г.

15:50 – 16:10

Тема: «Цифровая трансформация мероприятий»
Спикер: Белобородов И.И.

16:10 – 16:20

Подведение итогов Семинара
Гусейнова С. Г.

Приложение № 3 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от 19 ноября 2020 года № 1078
Положение
о проведении Республиканского конкурса видеороликов
«Моя профессия»
1.Общие положения
1.
Республиканский конкурс видеороликов «Моя профессия»
(далее - Конкурс) проводится в рамках Декады молодежи и студентов в
Приднестровской Молдавской Республике.
2.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки
проведения Конкурса, категории участников, требования к конкурсным
работам.
3.
Организатором Конкурса является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
4.
Участниками Конкурса являются обучающиеся организаций
среднего и высшего профессионального образования республики.
2.Цели и задачи конкурса
5.
Основная цель Конкурса - повышение положительного имиджа и
престижа профессий и специальностей, а также образовательных учреждений
Приднестровской
Молдавской
Республики
посредством
создания
медиапродукта.
6.
Задачи Конкурса:
а)
отражение привлекательности и престижности профессий;
б)
продвижение
позитивно-направленной
профессиональной
деятельности;
а)
формирование положительного отношения общества к
профессии, уважения к труду, понимания значимости профессии;
б)
совершенствование
навыков
обучающихся
в
создании
тематических видеороликов;
в)
самореализация творческих способностей обучающихся.
3.Порядок проведения конкурса
7.

Конкурс проводится в период с 19 ноября по 18 декабря 2020

8.

Конкурс проводится в 2 этапа:

года.

а)
I этап – институциональный, в период с 19 ноября по 4 декабря
2020 года (подготовка видеоматериалов и проведение отборочного этапа
Конкурса);
б)
II этап – республиканский, в период с 14 по 18 декабря 2020 года
(членами жюри проводится оценка конкурсных работ и определяются
победители и призеры в каждой номинации Конкурса).
9.
На республиканский этап Конкурса от организаций среднего и
высшего профессионального образования предоставляется не более 3
конкурсных работ в каждой номинации.
10. Для участия в республиканском этапе Конкурса руководителям
организаций среднего и высшего профессионального образования
республики в срок до 9 декабря 2020 года необходимо направить в адрес
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и
продублировать на электронную почту Управления молодежной политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
umpminpros@mail.ru с пометкой в теме письма «Моя профессия» конкурсные
материалы участников (по каждому участнику создается архив в формате zip
и в качестве имени файла указывается номер номинации 1 или 2, а также
ФИО участника):
а)
заявка согласно Приложению №1 к настоящему Положению;
б)
конкурсный видеоматериал участника (или ссылку для
скачивания);
в)
отчет о проведении институционального этапа Конкурса,
согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
4. Номинации Конкурса и критерии оценивания работ
11. Конкурс проводится по двум номинациям:
а)
1 номинация «Моя профессия» – интервью, репортаж,
видеоклип о конкретной профессии конкурсанта;
б)
2
номинация
«Мастер-класс»
–
демонстрация
профессиональных навыков и умений обучающегося.
12. Критерии оценки:
а)
соответствие теме Конкурса;
б)
оригинальность и содержательность идеи;
в)
позитивное отражение профессии;
г)
общее эмоциональное восприятие;
д)
качество исполнения (с художественной и технической точки
зрения).
5.Требования к конкурсным работам
13. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям
конкурса.
14. Требования к видеоролику:
а)
формат видео: wmv, mp4, avi (предпочтительней mp4);
а)
продолжительность видеоролика – от 1 до 3 минут;
б)
наличие титульного кадра (название, авторы, информация о

конкурсе);
в)
единый стиль использования графики, текста, анимации,
переходов, их уместность и соответствие содержанию работы;
г)
в ролике могут использоваться фотографии;
д)
соответствие звукового сопровождения видеоряду;
е)
отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию.
15. Конкурсанты сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, мастер-класс, видеопрезентация, видеосюжет, видеоклип).
16. В Конкурсе допускается участие коллективов авторов.
17. Конкурсанты могут предоставить на Конкурс не более двух
конкурсных работ. В каждой из номинаций может быть представлено по
одной работе.
18. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство
и чувства других людей.
19. Работы, поданные на Конкурс с нарушением настоящего
Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются.
6.Авторские права
20. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник подтверждает,
что все авторские права принадлежат исключительно ему, и использование
видеоролика при проведении конкурса не нарушает прав и интересов третьих
лиц.
21. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив)
автоматически дают право организаторам конкурса на использование
материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах и
т.п. с указанием имени автора работы).
22. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить
у автора оригинал видеоролика (съемочные материалы).
23. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса.
7.Подведение итогов конкурса
24. Смотр видеороликов и определение победителей Конкурса
осуществляется членами жюри.
25. Состав Жюри Конкурса утверждается Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
26. По итогам Конкурса победители, занявшие I,II,III места в каждой
категории,
награждаются
Дипломами
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
27.
Решение жюри, принятое в соответствии с настоящим
Положением, является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение №1 к Положению
о проведении Республиканского
конкурса видеороликов
«Моя профессия»
Заявка
на участие в Республиканском конкурсе видеороликов
«Моя профессия»
_______________________________________________
Номинация Конкурса

______________________________________________
Название видеоролика и ссылка для скачивая

__________________________________________________________________
ФИО (полностью) и возраст конкурсанта/группы конкурсантов

______________________________________________________________
Название факультета, специальности

__________________________________________________________________
Наименование организации образования (полное)

______________________________________________________________
Контактный телефон конкурсанта

__________________________________________________________________
ФИО педагога-консультанта (полностью), контактный телефон

Директор
организации образования
______________
М.П.
(подпись)

_______________
Ф.И.О.

Приложение №2 к Положению
о проведении Республиканского
конкурса видеороликов
«Моя профессия»
Форма отчета
о проведении институционального этапа
Республиканского конкурса видеороликов «Моя профессия»
_____________________________________________________________________________
Наименование организации образования (полное)
Город/район __________________________________________________________________
ФИО полностью (исполнителя документа) ________________________________________
Контакты (исполнителя документа): телефон, e-mail ________________________________
Количество работ,
принявших участие в
конкурсе на
институциональном этапе

Директор
организации образования

Количество работ
представленных на
республиканский этап

______________
М.П.
(подпись)

Количество
педагогов – консультантов

_______________
Ф.И.О.

Приложение № 4 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от 19 ноября 2020 года № 1078
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении республиканского конкурса молодежных инициатив
«Есть идея!»
1.

Общие положения

1.
Республиканский конкурс молодежных инициатив «Есть идея!»
(далее - Конкурс) проводится в рамках Декады молодежи и студентов в
Приднестровской Молдавской Республике.
2.
Настоящее Положение определяет требования к участникам и
проектам Конкурса, порядок их предоставления на конкурс, критерии их
отбора и оценки, сроки проведения Конкурса.
3.
Организатором Конкурса является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
4.
Участниками
конкурса
являются
молодые
люди
Приднестровской Молдавской Республики в возрасте от 14 до 35 лет.
2. Цель и задачи Конкурса
5.
Основная цель Конкурса – повышение социальной активности
молодежи, путем создания условий для реализации молодежных инициатив.
6.
Задачи Конкурса:
а) выявление и поддержка лучших проектов, направленных на
решение проблем в сфере культуры, искусства, спорта, общественной жизни,
экологии и др.;
б) формирование у молодежи навыков проектной деятельности;
в) приобретение знаний и формирование навыков, необходимых для
успешного участия молодёжи в реализации социально значимых проектов;
г) создание условий для раскрытия организаторского потенциала и
личностного роста молодежных лидеров;
д) выявление и поддержка молодых людей, обладающих лидерскими
качествами;
е) формирование реестра общественно-полезных молодежных
проектов.
3.Порядок проведения Конкурса
7.

Конкурс проводится в период с 19 ноября по 25 декабря 2020

года.
8.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие
документы:

а)
заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению;
б)
проект, оформленный в соответствии с разделом 4 настоящего
Положения.
9.
Конкурс проводится в три этапа:
а) 1 этап – муниципальный (институциональный) в период с 19 ноября
по 4 декабря 2020 года;
б) 2 этап - республиканский в период с 14 по 25 декабря 2020 года;
в) 3 этап – формирование реестра общественно-полезных молодежных
проектов в сфере молодежной политики Приднестровской Молдавской
Республики.
10. На республиканский этап Конкурса допускаются победители
муниципального (институционального) этапа и направляется следующее
количество работ:
а)
от государственных администраций городов и районов
республики – в каждой номинации не более двух конкурсных работ в
соответствии с возрастными категориями;
б)
от организаций среднего и высшего профессионального
образования республики - в каждой номинации не более двух конкурсных
работ в соответствии с возрастными категориями.
11. В государственных администрациях городов и районов
республики для проведения муниципального этапа Конкурса создается
экспертная комиссия.
12. Каждый участник (коллектив) имеет право предоставить на
Конкурс одну работу.
13. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его проекта (в информационных, научных, учебных или
культурных целях ) без выплаты вознаграждения.
14. В срок до 11 декабря 2020 года государственные администрации
городов и районов, организации среднего и высшего профессионального
образования республики направляют на электронную почту Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
prosveshenie@minpros.info и на электронную почту Управления молодежной
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики umpminpros@mail.ru конкурсные материалы участников с
пометкой в теме письма «Есть идея!» (по каждой участнику создается архив
в формате zip и в качестве имени файла указать ФИО участника):
а) заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению;
б) проект участника республиканского этапа Конкурса;
в) отчёт о проведении муниципального (институционального) этапа
Конкурса согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
4.Условия проведения Конкурса
15.

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

а)
1 категория – молодежь Приднестровской Молдавской
Республики в возрасте от 14 до 20 лет;
б)
2 категория – молодежь Приднестровской Молдавской
Республики в возрасте от 21 до 35 лет.
16. Конкурс проводится по 5 номинациям:
1)
«Творческая мастерская». Проекты, направленные на внедрение
новых форм организации содержательного досуга молодежи, на создание
новых молодежных клубов, досуговых центров, проведение культурномассовых мероприятий, проектов эстетической направленности;
2)
«Протяни руку помощи». Социальные проекты, направленные на
оказание помощи и создание новых форм поддержки социально
незащищенных групп населения (детей-сирот, детей из неблагополучных
семей, людей с ОВЗ, ветеранов войны и труда, одиноких пожилых людей),
расширение возможностей для трудоустройства молодёжи и т.д.;
3)
«Нет на земле прекраснее края». Проекты, направленные на
сохранение культурно-исторического наследия Приднестровья, проекты
патриотической направленности;
4)
«Здоровый образ жизни – это мой стиль!». Проекты,
направленные на формирование потребности в ведении здорового образа
жизни, профилактику табакокурения, алкогольной и наркотической
зависимости, внедрение инновационных форм и методов спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной работы;
5)
«Экотерритория». Проекты, направленные на решение
экологических проблем, путем создания эко-зон, проектов по раздельному
сбору мусора, организации экологических акций, охране лесов и водоёмов и
т.п..
5.Описание проекта и требования к оформлению
17. Проект должен иметь следующую структуру:
а)
название, сведения об авторе (авторах) проекта (титульный лист);
б)
уровень организации проекта - на уровне города, района или
республики;
в)
обоснование актуальности проекта (проблематика);
г)
цели и задачи проекта;
д)
план реализации проекта (описание этапов);
е)
целевая группа, на которую рассчитан проект;
ж) период осуществления;
з)
предполагаемая смета затрат на реализацию проекта;
и)
предполагаемые источники финансирования;
к)
ожидаемые результаты и социальный эффект;
л)
перспективы дальнейшего развития проекта;
м)
приложения.
18. Проект должен быть рассчитан на реальные потребности и
возможности города, района или республики.
19. Срок реализации представленного на Конкурс проекта – не более
двух лет.

20. Проект должен быть представлен на русском языке в
электронном варианте. Набор осуществляется в текстовом редакторе
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15, абзацный
отступ 0,7 см, выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое - 3
см, правое - 1,5 см. Объем работы не должен превышать 4 страницы (без
приложений).
21. Проект может включать в себя фотографии, видеофрагменты,
презентации и другую информацию по выбранной теме, которая направлена
на раскрытие содержания проекта.
6.Подведение итогов Конкурса
22. По итогам Конкурса победители, занявшие I,II,III места в каждой
номинации, награждаются Дипломами Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
23. Лучшие проекты в рамках Конкурса, включаются в реестр
общественно-полезных молодежных проектов и будут рассматриваться на
предмет включения в план мероприятий по реализации молодежной
политики Приднестровской Молдавской Республики.
24. Для оценивания работ, поступивших на республиканский этап
Конкурса, Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики утверждается состав членов жюри.
25. Проект оценивается по пятибалльной системе по следующим
критериям:
а)
стиль и грамотность изложения материала;
б)
выдержана структура проекта;
в)
актуальность предлагаемого проекта;
г)
востребованность проекта на уровне города, района, республики;
д)
инновационность проекта (креативность и оригинальность);
е)
оценка достижимости результатов.
26. Работы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения могут дисквалифицироваться из Конкурса.
27. Решение членов жюри, принятое в соответствие с настоящим
Положением, является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение №1 к Положению
О проведении Республиканского
конкурса молодежных инициатив
«Есть идея!»
Заявка на участие
в Республиканском конкурсе молодежных инициатив «Есть идея!»
____________________________________________________________________
Номинация конкурса и возрастная категория
_____________________________________________________________________________
Название проекта
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
_____________________________________________________________________________
Город/район/населенный пункт района
_____________________________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения / общественного объединения (полностью)
____________________________________________________________________________
Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога-консультанта (полностью)

Приложение №2 к Положению
о проведении Республиканского
конкурса молодежных инициатив
«Есть идея!»
Форма отчета
о проведении муниципального (институционального) этапа
Республиканского конкурса молодежных инициатив «Есть идея!»
_____________________________________________________________________________
Наименование организации образования/ государственной администрации (полное)
Город/район __________________________________________________________________
ФИО полностью (исполнителя документа) ________________________________________
Контакты (исполнителя документа): телефон, e-mail ________________________________
Количество работ,
принявших участие в
конкурсе на муниципальном
(институциональном) этапе

Директор
организации образования

Количество работ
представленных на
республиканский этап

______________
М.П.
(подпись)

Глава
государственной администрации ______________
М.П.
(подпись)

Количество
педагогов – консультантов

_______________
Ф.И.О.
_______________
Ф.И.О.

Приложение № 5
к Приказу Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от 19 ноября 2020 года № 1078
Форма отчета по итогам проведения Декады молодежи и студентов
в городах и районах, государственных организациях образования Приднестровской Молдавской Республики
№
Формат
Количество
Количество
Направление мероприятий
п/п
проведения мероприятий*
мероприятий
участников**
1.

Профориентация молодежи
Итого:
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Поддержка талантливой
молодежи
Развитие добровольческой
деятельности
Развитие
ученического/студенческого
самоуправления
Другое

Итого:

Итого:
Итого:
Итого:

Всего: количество мероприятий - ____, общий охват участников - _____.
* Формат проведения мероприятий: акция, конкурс, семинар и т.п.
** В строках «Итого» столбца «Количество участников» не учитывать участников, задействованных в мероприятиях более одного раза.

Начальник МУ «Управление народного образования» ______________
М.П. (подпись)
Руководитель организации
М.П.

______________
(подпись)

_______________
Ф.И.О.

______________
Ф.И.О.

