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ПРИКАЗ

25.11.2020

1097

№ ______________________________________

____________________________________________________

г. Тирасполь

Об утверждении Положения о конкурсе
«Мир моих увлечений»
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27
июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей
редакции,
Постановлением
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в действующей редакции, Приказом
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня
2020 года № 575 «Об утверждении положения «О клубе молодых учителей в
системе образования в Приднестровской Молдавской Республике» и Планом работы
республиканского клуба молодых учителей на 2020-2021 учебный год, от 9 октября
2020 года в целях интеграции педагогического сообщества молодых учителей,
стимулирования их профессионального развития и творческого потенциала
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение о конкурсе «Мир моих увлечений» согласно
Приложению к настоящему Приказу.
2.
Провести конкурс «Мир моих увлечений» для молодых учителей
организаций образования Приднестровской Молдавской Республики (далее –
Конкурс) в период с 11 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
3.
Гальцевой Наталье Георгиевне, председателю республиканского клуба
молодых учителей, Тымчек Марине Георгиевне, куратору республиканского клуба
молодых учителей обеспечить:
а) информирование молодых учителей о проведении Конкурса;
б) проведение Конкурса в соответствии с Приложением к настоящему
Приказу;
в) формирование состава жюри Конкурса;
г) организацию и проведение церемонии награждения победителей
Конкурса.
4.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр

А.Н. Николюк

Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 ноября 2020 года № 1097
Положение о конкурсе
«МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ»
1. Общие положения
2.
Настоящее положение определяет цели, порядок и сроки проведения
республиканского конкурса «Мир моих увлечений» в 2020 году для молодых
учителей организаций образования Приднестровской Молдавской Республики
(далее - конкурс), требования к работам участников конкурса, критерии оценки и
подведения итогов конкурса.
3.
Целями конкурса являются:
а) раскрытие и поддержка творческого потенциала молодых учителей
республики;
б) стимулирование молодых учителей к поиску новых форм творческой
деятельности;
в) расширение сферы профессиональных контактов.
4.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
а) «Я выбираю спорт!» – номинация для молодых учителей, увлеченных
спортом или танцами;
б) «Волшебная сила искусства» - для молодых учителей, увлеченных
музыкой, изобразительным искусством, театром;
в) «Калейдоскоп увлечений» - для молодых учителей, увлеченных
прикладными видами творчества.
2. Порядок организации и проведения конкурса
4. Для участия в конкурсе приглашаются учителя организаций общего
образования со стажем работы до 3 лет включительно.
5. Приём заявок участников осуществляется до 11 декабря 2020 года согласно
Приложению к настоящему Положению; приём работ участников – до 25 декабря
2020 года; оценка работ – до 15 января 2021 года. Заявки и работы участников
направляются по электронной почте nata.galtseva@list.ru (Гальцева Наталья
Георгиевна, председатель республиканского клуба молодых учителей).
6. Направленная на конкурс работа должна содержать краткий рассказ о своем
увлечении в виде презентации (не более 10 слайдов) либо видеоролика
(длительностью не более 7 минут).
3. Критерии оценки работ участников
7. К участию в конкурсе допускаются только авторские работы
(использование работ других авторов не допускается). Направленная участником

конкурса работа оценивается по критериям согласно таблице Критериев оценивания
работ.
Таблица Критерии оценивания работ
№
Критерии
баллы
п/п
1
Отражение внутреннего мира конкурсанта, увлеченность 0-10
творческой деятельностью
2
Творческий подход к оформлению и подаче информации
0-10
3
Оригинальность материала и сюжета
0-10
4
Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 0-5
корректность оформления)
5
Отражение в работе результатов творческой деятельности
0-5
6
Соблюдение языковых норм (отсутствие орфографических, 0-5
пунктуационных, стилистических ошибок)
7
Соответствие заявленной номинации
0-5
8. Для оценивания работ участников конкурса формируется жюри из состава
сотрудников Министерства просвещения, специалистов управлений народного
образования, педагогов организаций общего образования. Состав жюри
утверждается приказом министра просвещения Приднестровской Молдавской
Республики.
8. Максимальное количество баллов у каждого члена жюри – 50 баллов. При
подведении итогов баллы членов жюри по каждой отдельной работе суммируются.
4. Подведение итогов конкурса
9. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призёры
конкурса. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное
количество баллов, призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и
третье места в рейтинге по итогам конкурса.

Приложение к Положению
Заявка
республиканского конкурса «Мир моих увлечений»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Контактный телефон, электронная почта
Профессиональное
образование
(указывается
в
соответствии
с
документом
об
образовании:
наименование
организации
профессионального
образования, год окончания, квалификация, направление
подготовки)
Педагогический стаж
Наименование номинации
Место работы, должность
Дата ___________________________________________________________
Подпись ______________________________________

