
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЖАЗ

2019 г. Донецк №  /^0 ^

О проведении Республиканского 
конкурса детского художественного 
творчества, сочинений и научных работ 
«Безопасность Республики -  забота 
общая!»

С целью реализации творческого потенциала обучающихся, раскрытия 
и формирования гражданско-патриотического отнощения к своей Родине -  
Донецкой Народной Республике, воспитания нравственной и политической 
культуры подрастающего поколения, 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

ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс детского художественного 
творчества, сочинений и научных работ «Безопасность Республики -  забота 
общая!» (далее -  Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 
среднего и вьющего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики с 18 ноября по 18 декабря 2019 года.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3).
3. И.о. ректора Государственного образовательного - учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий



республиканский институт дополнительного педагогического образования» 
(Деминская Л.А.):

3.1. Обеспечить организационное и научно-методическое 
сопровождение II (республиканского) этапа Конкурса в номинациях «Детское 
художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» для обучающихся 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей.

3.2. Провести республиканский этап Конкурса в номинациях «Детское 
художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» для обучающихся 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей с 09 декабря по 18 декабря 2019 года.

3.3. Подготовить макеты электронных дипломов для победителей 
Конкурса в номинациях «Детское художественное творчество», «Сочинение», 
«Презентация» для обучающихся общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования детей до 30.12.2019 г.

4. Директору Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (Алфимов Д.В.):

4.1. Провести Конкурс в номинациях «Детское художественное 
творчество», «Сочинение»,- «Презентация» для обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования с 09 декабря по 18 декабря 2019 
года.

4.2. Подготовить макеты электронных дипломов для победителей 
Конкурса в номинациях «Сочинение», «Презентация» для обучающихся 
учреждений среднего профессионального образования до 30.12.2019 года.

5. Ректору Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» 
(Беспалова С.В.):

5.1. Провести Конкурс в номинации «Научная статья» для 
обучающихся образовательных организаций и учреждений высшего 
профессионального образования с 09 декабря по 18 декабря 2019 года.

5.2. Подготовить макеты электронных дипломов для победителей 
Конкурса в номинации «Научная статья» для обучающихся учреждений 
высшего профессионального образования до 30.12.2019 года.

6. о Начальникам управлений образования администраций городов/ 
районов, руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования детей:

6.1. Своевременно проинформировать педагогов и обучающихся о 
сроках и порядке проведения Конкурса.

6.2. Организовать и провести до 06 декабря I (отборочный) этап 
Конкурса.

6.3. Направить работы победителей I (отборочного) этапа Конкурса, 
копию Приказа образовательной организации о результатах проведения I 
этапа Конкурса, заявку до 06 декабря в номинациях «Детское художественное 
творчество», «Сочинение», «Презентация» для обучающихся



общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей по адресу: г, Донецк, ул. Артема, 129а (ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 
образования») или на электронную почту: bezopasnost.konkurs@gmail.com.

7. , Руководителям учреждений среднего профессионального 
образования:

7.1. Своевременно проинформировать педагогов и обучающихся о 
сроках и порядке проведения Конкурса.

7.2. Направить конкурсные работь{ и заявки на участие в Конкурсе до
06 декабря в номинациях «Сочинение», «Презентация» для обучающихся 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Г осударственную организацию дополнительного профессионального
образования «Институт развития профессионального образования» по адресу: 
г. Донецк, пр. Мира.. 56 или на электронную почту: 
bezopasnost konkurs spo@’Tiail.ru.

8. Руководителям организаций (учреждений) высшего 
профессионального образования:

8.1. Своевременно проинформировать педагогов и обучающихся о 
сроках и порядке проведения Конкурса.

8.2. Направить конкурсные работы в номинации «Научная статья» и 
заявки на }/частие в Конкурсе до 06 декабря на электронную почту:
MON konkurs 2019@.ma-ilru.

9, ИнсЬормацию об итогах Конкурса и электронные дипломы 
победителей паз.местить на осЬициальном сайте Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики.

10. Контроль испо.лнения данного Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики 
Удовенко А.В.

Министр М.Н. Кушаков
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Приложение 1
к Приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Наротой Республики 
о т « ' ^ ^ »  2019 г.

ПОРЯДОК
проведения Республиканского конкурса детского художественного творчества, 

сочинений и научных работ «Безопасность Республики -  забота общая!»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л.Настоящий порядок определяет условия и правила проведения

Республиканского конкурса детского художественного творчества, сочинений и научных 
работ на тему: «Безопасность Республики -  забота общая!» (далее -  Конкурс). Данный 
конкурс приурочен ко Дню органов государственной безопасности Донецкой Народной 

''Республики среди обучающихся образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики.

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

1.2.Задачи Конкурса:
• приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным

ценностям;
• формирование гражданско-патриотического сознания;
• стимулирование творческого развития личности учащихся;
• повышения информированности обучающихся образовательных учреждений о

деятельности отечественных спецслужб в контексте истории страны;
• повышения интереса к службе в органах Министерства 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».

1.5.Организационный комитет Конкурса - Государственное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования».

П.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
учреждений дополнительного образования и образовательных органйзаций, учреждений 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики.

2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «Детское художественное творчество»;
• «Сочинение»;
• «Презентация»;
• «Научная статья». ' ^



2.3. Номинации проводятся по следующим возрастным категориям обучающихся:
2.3.1. Номинация конкурса «Детское художественное творчество» проводится для 

обучающихся 1-7 классов (включительно).
2.3.2. Номинации конкурса «Сочинение» и «Презентация» проводятся для 

обучающихся 8-11 классов (включительно), а также для обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального образования очной формы обучения.

2.3.3. Номинация конкурса «Научная статья» проводится для обучающихся 
образовательных организаций и учреждений высшего профессионального образования 
возрастом 17 лет и старше.

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

Ш.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 18 ноября по 18 декабря 2019 года.

 ̂ 3.2. Конкурс в номинациях «Детское художественное творчество», «Сочинение»
и «Презентация» для обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования проводится в два этапа:

I (отборочный) этап - с 18 ноября по 06 декабря 2019 года проводится в городах и 
районах Донецкой Народной Республики, в образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики;

II (республиканский) этап -  с 09 декабря по 18 декабря 2019 года.
3.2.1. Победители (1, 2, 3 места) I (отборочного) этапа Конкурса в номинациях 

«Детское художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» принимают участие 
во II (республиканском) этапе.

3.2.2. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение I 
(отборочного) этапа Конкурса в номинациях «Детское художественное творчество», 
«Сочинение», «Презентация» возлагается на образовательные организации.

3.2.3. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение II 
(республиканского) этапа Конкурса в номинациях «Детское художественное творчество», 
«Сочинение», «Презентация» возлагается на Государственное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования».

3.2.4. Для участия во II (республиканском) этапе Конкурса в номинациях «Детское 
художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» необходимо в срок до 06 
декабря 2019 года предоставить по адресу: г. Донецк, ул. Артема 129а (ГОУ ДНО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического' образования») 
или на электронную почту: bezopasnost.konkurs@gmail.com следующие документы:

• заявка (Приложение 1 к настоящему Порядку);
• конкурсная работа;
• копия итогового Приказа образовательной организации о результатах проведения I

(отборочного) этапа Конкурса.
3.3. Конкурс в номинации «Сочинение», «Презентация» для обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования проводится в один этап с 18 ноября 
по 06 декабря 2019 года.

3.3.1. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
(республиканского) этапа Конкурса в номинации «Сочинение», «Презентация» для 
обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования 
возлагается на Государственную организацию дополнительного профессионального 
образования "Институт развития профессионального образования".

3.3.2. Для участия в (республиканском) этапе Конкурса в номинации «Сочинение»),
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«Презентация» необходимо в срок до 06 декабря 2019 года предоставить в Институт 
развития профессионального образования по адресу: г. Донецк, пр. Мира 56 или на 
электронную почту: bezopasnost konkurs spo@mail.ru следующие документы:

• заявка (Приложение 1 к настоящему Порядку);
• конкурсная работа.

3.4. Конкурс в номинации «Научная статья» проводится в один этап с 18 ноября 
по 06 декабря 2019 года в организациях (учреждениях) вьющего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики.

3.4.1. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
(республиканского) этапа Конкурса в номинации «Научная статья» для обучающихся 
образовательных учреждений вьющего профессионального образования возлагается на 
Специализированный факультет подготовки юридических кадров для органов 
государственной безопасности Государ»ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».

3.4.2. Для участия в номинации «Научная статья» необходимо в срок до 06 
декабря 2019 года предоставить на электронную почту: MON konkurs 2019@mail.ru 
следующие документы:

• заявка (Приложение 1 к настоящему Порядку);
• научная статья.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +380713087215.
3.5. Заявки и конкурсные работы, предоставленные без указания контактных 

телефонов и электронной почты, а также предоставленные позже указанного срока, не 
рассматриваются.

IV. ТЕМЫ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Номинация «Детское художественное творчество»
4.1. На Конкурс в номинации «Детское художественное творчество» принимаются 

работы, выполненные в следующих форматах: рисунок, плакат, оригами, аппликация, 
поделки и прочее.

Темы работ:
«Образ Республики» - тематические композиции, иллюстрации раскрывающие 

любовь к Родине, олицетворяющие Отечество через художественные образы.
«Нужная профессия -  Родину защищать» - тематические композиции, 

иллюстрации, раскрывающие образ военнослужащего. Изображение через 
художественные образы понятий доблести, чести, отваги.

4.1.1. Пред ставленные на Конкурс рисунки должны соответствовать следующим 
требованиям:

• формат рисунка -  А4;
• рисунки выполняются в следующей технике: акварель, гуащь, масло, пастель,

цветные,карандащи.
4.1.2. Представленные на Конкурс плакаты должны соответствовать следующим 

требованиям:
• размер работы должен быть не менее 30x40 см (формат АЗ);
• плакат выполняется на плотной белой б)^аге;
• техника выполнения - гуащь, акварель, аппликация, пастель, компьютерная

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

произвольной форме.
4.1.3. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Детское художественное 

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

15 баллов.
Максимальное количество баллов -  50.
Номинация «Сочинение»
4.2. На Конкурс в номинации «Сочинение» принимаются работы по следующим

темам:
«Труд во благо Республики » - работа, в которой необходимо отобразить одно или 

несколько направлений деятельности по обеспечению безопасности государства: борьба с 
терроризмом, коррупцией, организованной преступностью, противодействие незаконному 
обороту оружия и наркотиков, охрана государственных границ и т.д.;

«Щит и меч государства» - в работе необходимо раскрыть место и роль органов 
государственной безопасности в жизни общества и государства, отнощение участника к 
службе в органах госбезопасности. Возможно рассмотрение исторических примеров 
подвигов военнослужащих при исполнении воинского долга, благодарного отнощения к 
героям современников и последующих поколений.

4.2.1. Представленные на Конкурс сочинения должны соответствовать следующим 
требованиям:

• титульный лист;
• текст сочинения не более трех листов формата А4;
• щрифт Times New Roman;
• кегль-14 ;
• интервал -  1,5 см;
• позиция табуляции абзаца по левому краю -  1,25 ем, выравнивание -  по тирине;
• междустрочный интервал -1,5;
• 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 щрифта, подчеркиваний. Электронный вариант 
сочинения сохраняется в формате doc в отдельном файле под фамилией автора.

4.2.2. Оценка конкурсных работ в номинации «Сочинение» осуществляется по 
следующим критериям:

• полнота раскрытия т е м ы -10 баллов;
• четкость, грамотность изложения материала, эмоциональность -  5 баллов;
• оригинальность изложения -  5 баллов;
• аргументированность, логика и последовательность повествования -1 0  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.
Номинация «Презентация»
4.3.На Конкурс в номинациях «Презентация», принимаются работы по следующим

темам:
«Труд во благо Республики » - работа, в которой необходимо отобразить одно или 

несколько направлений деятельности по обеспечению безопасности государства: борьба с 
терроризмом, коррупцией, организованной преступностью, противодействие незаконному 
обороту оружия и наркотиков, охрана государственных границ и т.д.;

«Щит и меч государства» - в работе необходимо раскрыть место и роль органов 
государственной безопасности в жизни общества и государства, отнощение участника тс



службе в органах госбезопасности. Возможно рассмотрение исторических примеров 
подвигов военнослужагцих при исполнении воинского долга, благодарного отношения к 
героям современников и последуюицих поколений.

4.3.1. Представленные на Конкурс презентации должны соответствовать 
следующим требованиям:

• первый слайд презентации -  титульный. На нем указываются: название конкурса, 
тема работы, ФИО автора презентации (полностью), место учебы автора 
(полностью), класс/курс, фото автора (по желанию);

• последний слайд презентации -  список источников иллюстраций;
• в презентации можно использовать картинки и фотографии разрешения не менее 

640x480 пикселей;
• текст в презентации должен соответствовать правилам русского языка;
• автор презентации может использовать любые программы для создания 

презентаций, любые эффекты, звуки, фоны и другие, содержательные и/или 
технические возможности, не нарушаюшие авторские права третьих лиц;

• работы на Конкурс принимаются в форматах: ppt, pptx, odp;
• обшее количество слайдов презентации не более 10-15 штук;
• объем презентации не более 8 МБ.

4.3.2.Оценка конкурсных работ в номинации «Презентация» осуществляется по 
следующим критериям:

• соответствие тематике Конкурса - 10 баллов;
• оригинальность идеи -10 баллов;
• качество и эстетика выполнения работы -  5 баллов;
• ясность и логичность описания работы - 10 баллов;
• общее эмоциональное восприятие работы -  5.

Максимальное количество баллов -  50.
Номинация «Научная статья»
4.4.На Конкурс в номинации «Научная статья» принимаются работы на тему: 

«Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях современности».
В статье предлагается раскрыть основные проблемы обеспечения национальной 

безопасности на современном этапе, проанализировать её политико-правовые аспекты, 
рассмотреть источники и виды угроз национальной безопасности Донецкой Народной 
Республики.

4.4.1. Предоставленные на конкурс научные статьи должны соответствовать 
следующим требованиям:

• материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Microsoft Word;
• поля: все по 20 мм;
• стиль -  обьицый, шрифт -  Times New Roman;
• кегль -  14;
• межстрочный интервал -  1,0;
• абзацный отступ -  1,25.

Электронный вариант статьи сохраняется в формате doc в отдельном файле под 
фамилией автора.

Структура статьи:
• индекс УДК -  выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, 14;
• название статьи -  по центру строки, заглавными буквами, полужирным шрифтом. 

В конце названия точка не ставится;
• Ф.И.О. автора (полностью) -  по центру строки, через 1 интервал от названия



статьи;
• название учебного заведения (полностью, без сокрапдений), факультет, курс -  

справа, курсивом (шрифт Times New Roman, 14);
• ниже -  аннотация (шрифт Times New Roman, 12) 3-5 строк и ключевые слова (5-6 

слов или словосочетаний) на русском языке. Через интервал дублирование на 
английском язьпсе названия статьи, фамилий авторов, аннотации и ключевых слов;

• текст статьи должен содержать следующие элементы: актуальность проблемы, 
анализ литературы по теме, цель, изложение основного материала, выводы, список 
литературы;

• список литературы -  через один интервал после текста статьи. Шрифт 12, интервал 
1,0. Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Источники указывать по алфавиту или по мере упоминания в тексте. Ссылки в 
тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с указанием номера 
источника в списке литературы, например [2], (при необходимости указываются 
номера страниц [3, с. 23]).
4.4.2.Оценка конкурсных работ в номинации «Научная статья» осуществляется по 

следующим критериям:
• новизна раскрытия темы -  5 баллов;
• актуальность работы, практическая и/или теоретическая значимость -  10 баллов;
• соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов -  

10 баллов;
• грамотность, полнота и логичность изложения -  10 баллов;
• анализ литературы по теме -  10 баллов;
• предложения автора по решению исследуемых проблем -  5 баллов.

Максимальное количество баллов -  50.
4.5. К конкурсным работам победителей I (отборочного) этапа прикрепляется 

этикетка с обратной стороны в печатном варианте размером 3 х 8 см с указанием названия 
работы, Ф.И.О. обучающегося, даты рождения, названия образовательной организации, 
класса (группы).

4.6. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и ' 
критериями оценивания, которые определены настоящим Порядком.

4.7. Конкурсные работы победителей I (отборочного) этапа в каждой номинации 
возврату не подлежат.

. У.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. 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.

5.2. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри Конкурса 
с учетом критериев, указанных в пунктах 4.1.3, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 настоящего Порядка.

5.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

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



5.5. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой возрастной 
категории по максимальному количеству баллов, набранных автором за работу, 
выставленную на Конкурс в соответствующей номинации.

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными 
сертификатами.

5.7. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные призы для победителей и 
призеров Конкурса.

5.8. Творческие работы могут быть представлены на специальной выставке, 
посвященной данному Конкурсу.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Предоставление работ на Конкурс означает согласие авторов или их законных 

представителей с условиями конкурса.
6.2. Предоставляя работу на Конкурс, участник или его законные представители, 

автоматически дают согласие на обработку и хранение персональных данных.
6.3. Поданные для участия в Конкурсе работы не возвращаются.
6.4. 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.

6.5. Работы победителей могут быть переданы в МГБ ДПР, а также быть 
использованы для оформления ведомственных буклетов, книг, брощюр (с сохранением 
авторских прав).

6.6. Лучшие работы в номцнации «Научная статья» будут опубликованы в 
сборнике Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
обеспечения национальной безопасности», которая будет проводиться 
Специализированным факультетом ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 12 
декабря 2019 года.



Приложение 1 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса детского 
художественного творчества, 
сочинений и научных работ на тему: 
«Безопасность Республики -  забота 
общая!»
(пп.3.2.4, 3.3.2, 3.4.2)

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе детского художественного творчества, 

сочинений и научных работ на тему: «Безопасность Республики -  забота общая!»

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

Дата
2019 год

Руководитель
образовательной организации Подпись Ф.И.О.

м.п.



и
Приложение 2
к Приказу Министерства образования 
науки Донецкой Народной Республики 

^  2019от «

Состав
организационного комитета Республиканского конкурса 

«Безопасность Республики -  забота общая» 
в номинациях «Детское художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» 

для обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования детей

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

Сапрыкина Л.Н. - директор Департамента образования Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики.

Денисова Т.А. - начальник отдела вьющего профессионального образования и 
профессионального обучения.

Аверкина В.В. - начальник отдела среднего профессионального образования и 
профессионального обучения.

Яковенко Л.В. - и.О.  начальника отдела среднего общего образования.

Батицкий И.Н. начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы.

Беспалова С.В. - ректор Государственного образовательного учреждения 
вьющего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет».

Деминская Л. А. -  и. О .  ректора ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования».

Алфимов Д.В. - директор Г осударственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования».



Приложение 3
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

2019от «

Состав жюри
Республиканского конкурса 

«Безопасность Республики -  забота общая» 
в номинациях «Детское художественное творчество», «Сочинение», «Презентация» 

для обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования детей

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

Деминская Л. А. -  и. О.  ректора ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», сопредседатель

Зарицкая В. Г. -  проректор по научно-педагогической работе ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования», заместитель председателя

Номинация «Детское художественное творчество»
Беликова И. Г. -  методист отдела технологий ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

Лобынцева С. Н. -  заведующий отделом культуры и эстетики ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического- 
образования»

Лубе О. А. -  заведующий отделом научно-технического творчества и 
гуманитарного воспитания Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества»

Мазуренко Л. Н. -  методист отдела воспитания и развития творческой личности 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»

Грабовая Г. С. -  заведующий отделом начального образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»

Седова Н. Н. -  методист отдела начального образования ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

Полищук Е. Н ., -  методист отдела начального образования ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

Фещенко Н. А. -  методист отдела образования администрации Ворошиловского 
района города Донецка

Номинация «Презентация»
Ботина Е. Д. -  методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр технического творчества»
Внучкова Е. А. -  методист отдела изучения перспективного педагогического опыта 

и апробации средств обучения «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» .

Давыдов А- В. -  заведующий отделом изучения перспективного педагогического



Давыдов А. В. -  заведующий отделом изучения перспективного педагогического 
опыта и апробации средств обучения «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»________

Евтюхова Э. А. -  методист отдела воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»________________________________

Кулик М. С; -  заведующий отделом технологий ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»_______________________________________________

Шевченко И. В. -  методист отдела издательской деятельности «Истоки» ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский инститзо' дополнительного 
педагогического образования»________________________________

Номинация «Сочинение»
Мельникова Л. В. I -  заведующий отделом русского языка и литературы ГОУ ДПО 

I  «Донецкий республиканский институт дополнительного 
I педагогического образования»________________________________

Суркова Н. А. i -  заведующий отделом воспитания и развития творческой личности 
I ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»________________________________

Растопчина Т. А. - методист отдела воспитания и развития творческой личности ГОУ 
I ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
j педагогического образования»________________________________

Рубинская Н. О. I  -  методист отдела русского языка и литературы ГОУ ДПО 
: «Донецкий республиканский институт дополнительного 
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