
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2022 г. Донецк №

О проведении Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2022» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 18 июня 2021 года № 556 «Об 
утверждении Плана проведения педагогических и студенческих 
мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях 
среднего профессионального образования на 2022 год» (с изменениями), с 
целью выявления творческой и социально активной студенческой 
молодежи профессиональных образовательных организаций, поощрения 
лучших за активные действия, направленные на развитие образования, 
науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской 
деятельности в Донецкой Народной Республике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс «Студент среднего
профессионального образования-2022» среди студентов
профессиональных образовательных организаций (далее 
Республиканский конкурс) с 26 октября по 17 ноября 2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса «Студент 

среднего профессионального образования-2022» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций (далее -  Порядок 
проведения Республиканского конкурса) (приложение 1).

2.2. Состав организационного комитета Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2022» среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
(приложение 2).
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2.3. Составы организационного комитета и жюри II этапа
(территориального) Республиканского конкурса «Студент среднего 
профессионального образования-2022» среди студентов
профессиональных образовательных организаций (приложение 3).

2.4. Состав жюри III этапа (финального) Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2022» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций (приложение 4).

3. Руководителям профессиональных образовательных 
организаций:

3.1. Организовать и провести в профессиональных образовательных 
организациях I этап (внутренний) Республиканского конкурса до 
02 ноября 2022 г.

3.2. В срок до 03 ноября 2022 г. подать заявки на участие во II этапе 
(территориальном) в оргкомитет территориального этапа 
Республиканского корпуса.

4. Оргкомитету II этапа (территориального) Республиканского 
конкурса на основании Порядка проведения Республиканского конкурса:

4.1. Обеспечить организационно-технические условия и 
информационно-методическую поддержку проведения Республиканского 
конкурса.

4.2. Организовать и провести II этап (территориальный) 
Республиканского конкурса (заочно) до 11 ноября 2022 г.

4.3. Предоставить итоги проведения II этапа (территориального) в 
оргкомитет Республиканского конкурса до 12 ноября 2022 года.

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (Алфимов Д.В.) организовать:

5.1. Работу организационного комитета и жюри Республиканского 
конкурса.

5.2. Проведение III этапа (финального) Республиканского конкурса 
(заочно) 17 ноября 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
директора Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

7. Настояите^Д^ж^й зет в силу со дня его подписания.

Врио Минис Л.Н. Волкова



Приложение 1

к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2022 г. №

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«СТУДЕНТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ-2022» СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения Республиканского конкурса 

«Студент среднего профессионального образования-2022» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций (далее -  Порядок) 
определяет последовательность организации и проведения Республиканского 
конкурса «Студент среднего профессионального образования-2022» среди 
студентов профессиональных образовательных организаций (далее -  
Республиканский конкурс), определяет категории участников, систему 
отбора и награждения победителей.

Республиканский конкурс проводится в соответствии с Планом 
педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в 
профессиональных образовательных организациях, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 18 июня 2021 года № 556 «Об утверждении Плана проведения 
педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в 
образовательных организациях среднего профессионального образования на 
2022 год» (с изменениями).

1.2. Участниками Республиканского конкурса являются студенты 
профессиональных образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики.

1.3. Республиканский конкурс проводится с целью выявления 
творческой и социально активной студенческой молодежи 
профессиональных образовательных организаций, поощрения лучших за 
активные действия, направленные на развитие образования, науки, спорта,



It культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности в 
Донецкой Народной Республике.

1.4. Основными задачами Республиканского конкурса являются:
повышение творческой и социальной активности студентов;
привлечение молодежи к участию в мероприятиях Республиканского

уровня;
формирование и пропаганда активной социальной и гражданской 

позиции студенчества в жизни общества;
формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

молодежи Донецкой Народной Республики;
организационная и информационная поддержка студенческих 

инициатив в сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества, 
общественной и волонтерской деятельности;

использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 
социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

1.5. Учредителями и организаторами Республиканского конкурса
являются: Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики, Г осу дарственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования», Профсоюз работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

1.6. Форма участия в Республиканском конкурсе -  заочная.

1.7. Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным.

1.8. Организацию и координацию работы этапов Республиканского 
конкурса в заочном формате осуществляет организационный комитет.

II. Проведение Республиканского конкурса

2.1. Республиканский конкурс проводится в период с 26 октября по 
17 ноября 2022 года в три этапа:

I этап (внутренний) проводится внутри профессиональной 
образовательной организации в период с 26 октября по 02 ноября 2022 года.

II этап (территориальный) проводится в течение одного рабочего дня, 
определенного оргкомитетом II этапа (территориального) Республиканского
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конкурса, в период с 08 ноября по 11 ноября 2022 года в территориально
образовательных округах системы среднего профессионального образования 
в следующих профессиональных образовательных организациях:

Г осу дарственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Донецкий промышленно-энергетический колледж» (Донецкий 
территориально-образовательный округ-1);

Обособленном подразделении Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий финансово-экономический 
техникум» Государственной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» (Донецкий территориально
образовательный округ-2);

Г осу дарственном бюджетном профессиональном образовательном „ 
учреждении «Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности» (Донецкий территориально-образовательный округ-3);

Г осу дарственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Донецкий техникум архитектуры и строительных технологий» 
(Донецкий территориально-образовательный округ-4);

Г осу дарственном профессиональном образовательном учреждении 
«Горловский техникум» Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет» «Донецкий национальный университет» (Горловский 
территориально-образовательный округ-1);

Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Енакиевский техникум сферы услуг» (Г орловский
территориально-образовательный округ-2);

Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Макеевский политехнический колледж» (Макеевский 
территориально-образовательный округ-1);

Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Макеевский техникум промышленных технологий имени 
Ф.И. Бачурина» (Макеевский территориально-образовательный округ-2);

Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Шахтерский колледж кино и телевидения имени 
А.А. Ханжонкова» (Торезский территориально-образовательный округ).

III этап республиканский (финальный) проводится в Государственном . 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» 17 ноября 2022 года.
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2.2. Республиканский конкурс включает в себя подготовку и
представление 3 конкурсных заданий:

Первое конкурсное задание: «Самопрезентация» -  подготовленная 
мультимедийная презентация, содержащая информацию об участнике 
(регламент до 10 минут).

Второе конкурсное задание: «Я -  будущий профессионал» -
подготовленный видеоролик, на котором участник лично характеризует 
специальность (профессию), свое отношение к ней и свои достижения на 
пути овладения специальностью (профессией) (регламент 3-5 минут).

Третье конкурсное задание (творческое): «Я лучший!»
подготовленный и представленный сценический номер или иной (по своему 
выбору) способ демонстрации своих творческих способностей (регламент 
до 10 минут).

2.3. I этап (внутренний) проводится внутри профессиональной 
образовательной организации в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка.

Для участия в I этапе (внутреннем) заявка подается в оргкомитет I 
этапа (внутреннего) студентом профессиональной образовательной 
организации в произвольной форме, либо в соответствии с требованиями, 
установленными оргкомитетом. Участником осуществляется подготовка и 
представление конкурсных заданий (п. 2.2. настоящего Порядка).

В соответствии с установленными критериями оценивания
профессиональной образовательной организацией определяется победитель.

2.4. II этап (территориальный) проводится в территориально
образовательных округах в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка и включает в себя: 0

2.4.1. Проведение информационной кампании Республиканского 
конкурса.

2.4.2. Проведение консультаций о порядке проведения
Республиканского конкурса и условиях участия.

2.4.3. Прием заявок и конкурсной документации на участие в 
Республиканском конкурсе.

Для участия во II этапе (территориальном) Республиканского конкурса 
профессиональные образовательные организации в срок до 07 ноября 
2022 года направляют в электронном виде следующие материалы:
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заявка установленной формы (Приложение 1 к настоящему Порядку), 
заверенная подписью руководителя и печатью профессиональной 
образовательной организации (скан-копия);

мультимедийная презентация участника (MS PowerPoint);
видеоролик конкурсного задания «Я -  будущий профессионал» 

(максимальная продолжительность -  5 минут);
видеоролик с видеозаписью творческого номера участника 

(максимальная продолжительность -  10 минут);
заверенные копии документов, подтверждающих участие, победу, 

призовые места в научных, научно-практических, конкурсных, творческих, 
общественных и социально-значимых мероприятиях (скан-копии) (участник 
имеет право представить документы, подтверждающие участие в указанных 
мероприятиях за весь период обучения в данной профессиональной 
образовательной организации).

2.4.4. Проведение подготовительных организационно-технических 
мероприятий.

2.4.5. Проведение территориального этапа Республиканского конкурса 
(п. 2.2. настоящего Порядка).

2.4.6. Определение победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) 
II этапа (территориального) Республиканского конкурса.

2.4.7. Определение участников для участия в финале Республиканского 
этапа конкурса -  по одному участнику от каждого территориально
образовательного округа (победитель, занявший 1-е место).

2.5. III этап республиканский (финальный) проводится в течение 
одного рабочего дня -  17 ноября 2022 года в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования».

В III этапе республиканском (финальном) на основании итоговых 
протоколов жюри принимают участие победители II этапа 
(территориального) Республиканского конкурса.

2.6. III этап республиканский (финальный) Республиканского конкурса 
проводится в соответствии с требованиями настоящего Порядка и включает в 
себя:

2.6.1. Проведение подготовительных организационно-технических 
мероприятий.

2.6.2. Проведение республиканского (финального) этапа 
Республиканского конкурса (п. 2.2. настоящего Порядка).
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Материалы предоставляются с официального электронного адреса 
профессиональной образовательной организации территориально
образовательного округа на электронный адрес sektor_gmp@mail.ru с 
пометкой «Материалы на Республиканский конкурс Ф.И.О.». Все материалы 
формируются в одну папку (наименование папки -  фамилия, имя, отчество 
участника). Также, возможно, размещение папки с конкурсными 
материалами в облачном хранилище и направление ссылки на нее на 
указанный выше электронный адрес.

2.6.3. Определение победителя и призеров республиканского
(финального) этапа Республиканского конкурса.

2.6.4. Для участников-финалистов Республиканского конкурса , 
учреждаются:

Первое место и Почетное звание «Студент среднего 
профессионального образования-2022» -  для участника, набравшего 
максимальное количество баллов по итогам республиканского (финального) 
этапа Республиканского конкурса.

Второе место -  для участника, набравшего второе после победителя 
количество баллов по итогам республиканского (финального) этапа
Республиканского конкурса.

Третье место -  для участника, набравшего третье после победителя 
количество баллов по итогам республиканского (финального) этапа
Республиканского конкурса.

2.6.5. Присуждение участникам установленных и дополнительных (по ' 
решению жюри) номинаций:

Творческая личность среднего профессионального образования-2022 
Интеллектуал среднего профессионального образования -2022 
Спортсмен среднего профессионального образования -2022 
Волонтер среднего профессионального образования -2022 
Студенческий лидер среднего профессионального образования -2022 
За лучшую самопрезентацию 
За лучший видеоролик 
За лучший творческий номер
Дополнительные номинации -  определяются решением жюри исходя 

из представленных достижений участников республиканского (финального) 
этапа Республиканского конкурса.

2.6.6. Подведение итогов республиканского (финального) этапа 
Республиканского конкурса, торжественное награждение победителя, 
призеров и обладателей номинаций.

mailto:sektor_gmp@mail.ru
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III. Критерии оценивания конкурсных заданий

3.1. В территориальном и республиканском (финальном) этапах , 
Республиканского конкурса оценивается представление участниками 
конкурсных заданий на основании критериев оценки, а также учитывается 
участие в научных, научно-практических, конкурсных, творческих, 
спортивных, общественных и социально-значимых мероприятиях 
территориального, Республиканского и международного уровней путем 
начисления дополнительных баллов, в соответствии с п. 3.4 настоящего 
Порядка.

3.2. Критерии оценивания конкурсных заданий:
3.2.1. Конкурс «Самопрезентация»:
Самопрезентация должна представлять гражданскую позицию 

участника, его отношение к будущей специальности (профессии), освещать 
учебную, общественную, творческую, спортивную и иную активность 
конкурсанта. В мультимедийной презентации участник конкурса должен 
донести до членов жюри информацию о своих заслугах и достижениях и 
обосновать, почему именно он достоин стать обладателем Почетного звания 
«Студент среднего профессионального образования-2022» (Приложение 2 к 
настоящему Порядку).

3.2.2. Конкурс видеороликов «Я -  будущий профессионал»:
Участнику необходимо продемонстрировать членам жюри интересный

и запоминающийся видеоролик, кратко отражающий выбор участником 
своей специальности (профессии), его достижения в ее освоении, цели, 
планы и др. по ее применению в дальнейшей трудовой жизни (Приложение 3 „
к настоящему Порядку).

3.2.3. Творческий конкурс «Я  лучший!»:
Участнику творческого конкурса необходимо представить видеоролик 

с записью творческого номера продолжительностью до 10 минут.
В ходе творческого конкурса участник должен в полной мере 

продемонстрировать свои способности в какой-либо сфере творческой 
деятельности.

Также участник творческого конкурса имеет право привлекать к 
сценическим номерам, в случае необходимости, партнеров-волонтеров, 
однако члены жюри должны иметь возможность оценить личные творческие 
способности самого участника (Приложение 4 к настоящему Порядку).
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3.3. Критерии оценивания по номинациям республиканского
(финального) этапа Республиканского конкурса:

3.3.1. Номинация «Творческая личность среднего профессионального 
образования-2022»:

а) участие и вклад в творческую деятельность своей профессиональной
образовательной организации; *

б) наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества;
в) трансляция положительного имиджа своей профессиональной 

образовательной организации на региональных, республиканских, 
международных фестивалях, конкурсах и т.д.;

г) наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах.
3.3.2. Номинация «Интеллектуал среднего профессионального 

образования-2022»:
а) высокая успеваемость;
б) наличие научных публикаций в различных сферах учебной, научной 

и других сферах деятельности;
в) участие в научно-практических и учебно-исследовательских 

конференциях, семинарах регионального, республиканского, 
международного уровня, как по профессиональному направлению, так и 
другим сферам деятельности, конкурсах различной направленности 
(участник имеет право представить документы, подтверждающие участие в 
указанных мероприятиях за весь период обучения в данной образовательной 
организации).

3.3.3. Номинация «Спортсмен среднего профессионального 
образования-2022»:

а) наличие собственных официальных спортивных достижений, 
спортивных наград и званий;

б) участие и вклад в спортивную жизнь своей профессиональной
образовательной организации, Донецкой Народной Республики; .

в) активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 
молодежи.

3.3.4. Номинация «Волонтер среднего профессионального образования-
2022» :

а) наличие и демонстрация личных достижений в волонтерской 
деятельности;

б) постоянное участие в работе волонтерского объединения;
в) участие в качестве волонтера в подготовке и проведении 

мероприятий в профессиональной образовательной организации, 
региональных, республиканских мероприятиях.
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3.3.5. Номинация «Студенческий лидер среднего профессионального 
образования-2022»:

а) наличие лидерских качеств участника конкурса;
б) масштаб лидерства (профессиональная образовательная 

организация, регион, Республика);
в) активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества;
г) личный вклад в развитие студенческого самоуправления;
д) личный вклад в общественную жизнь своей профессиональной 

образовательной организации;
е) демонстрация достижений в данном направлении.
3.3.6. Номинации «За лучшую самопрезентацию», «За лучший 

видеоролик» и «За лучший творческий номер» присуждаются участникам 
конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам указанных 
конкурсных заданий, без учета баллов победителя и призеров 
республиканского (финального) этапа Республиканского конкурса.

3.4. Условия начисления дополнительных баллов за участие в 
научных, научно-практических, конкурсных, творческих, спортивных, 
общественных и социально-значимых мероприятиях:

3.4.1. Территориального уровня, республиканского уровня учебно
методического объединения (городского, районного для общественных и • 
социально-значимых мероприятий):

по 0,2 балла (за каждое подтвержденное документально участие);
по 0,5 балла (за каждое подтвержденное призовое место).
3.4.2. Республиканского и Международного уровня:
по 0,5 балла (за каждое подтвержденное документально участие);
по 1 баллу (за каждое подтвержденное призовое место).

IV. Требования к содержанию и оформлению 
конкурсной документации

4.1. Требования к содержанию и оформлению мультимедийной 
презентации:

4.1.1. Компьютерная презентация выполняется только с 
использованием программы MS PowerPoint.

4.1.2. Количество слайдов презентации определяется автором, но не 
должно превышать 25.

4.1.3. На первом слайде должна быть представлена тема выступления и 
сведения об авторе.
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4.1.4. На слайды может быть помещен фактический материал (таблицы, „ 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 
наглядности, помогает в раскрытии главной идеи выступления. При этом 
выбранные средства визуализации информации должны соответствовать 
содержанию, и быть хорошего качества (высокого разрешения) с четким 
изображением.

4.1.5. Максимальное количество графической информации на одном 
слайде -  3 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями.

4.1.6. Для всех слайдов презентации, по возможности, использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль: заголовков -  не менее 24 пунктов, 
для информации -  не менее 18 пунктов.

4.2. Требования к выполнению и представлению видеоролика:
4.2.1. Видеоролик с конкурным заданием предоставляется в 

электронном формате MPEG4.
4.2.2. Минимальное разрешение видеоролика -  480x800 для 16:9.
4.2.3. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника.
4.2.4. Максимальная продолжительность ролика:
для конкурсного задания «Я -  будущий профессионал» -  5 минут;
для конкурсного задания «Я лучший» -  10 минут.
4.2.5. Содержание видеоролика не должно противоречить 

законодательству Донецкой Народной Республики. А также не должно 
включать контент, оскорбляющий достоинство и чувства других людей, не , 
соответствующий тематике конкурсного задания.

V. Участники Республиканского конкурса

5.1. Участниками Республиканского конкурса являются студенты 
профессиональных образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики в возрасте от 16-ти до 22-х лет, имеющие средний балл 
успеваемости 4 и выше баллов, демонстрирующие высокие достижения в 
учебе, принимающие активное участие в учебно-исследовательской работе, 
культурной, спортивной, студенческой жизни образовательной организации, 
занимающие активную жизненную позицию:

5.1.1. На I этапе (внутреннем) -  все студенты, соответствующие , 
вышеуказанным критериям и желающие принять участие, которые на момент 
проведения Республиканского конкурса являются студентами своей 
профессиональной образовательной организации.
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5.1.2. На II этапе (территориальном) -  победители I этапа (внутреннего) 
в профессиональной образовательной организации (один студент от 
профессиональной образовательной организации).

5.1.3. На III этапе (финальном) республиканском -  победители по 
итогам проведения II этапа (территориального) Республиканского конкурса.

5.2. Студент профессиональной образовательной организации имеет 
право принять участие в Республиканском конкурсе только один раз за 
период обучения в данной профессиональной образовательной организации.

5.3. Участники Республиканского конкурса должны:
5.3.1. Предварительно ознакомиться с настоящим Порядком и 

условиями проведения Республиканского конкурса, содержанием и 
критериями оценивания конкурсных заданий, видами и формами поощрения 
участников и победителей.

5.3.2. Строго придерживаться требований к содержанию и 
представлению конкурсных заданий.

5.3.3. Выполнять решения оргкомитета Республиканского конкурса.

VI. Апелляция

6.1. Участники Республиканского конкурса имеют право 
опротестовать решение жюри по итогам каждого этапа, подав апелляцию в 
организационный комитет Республиканского конкурса в течение суток с 
момента оглашения результатов конкурсных испытаний.

6.2. Организационный комитет Республиканского конкурса обязан 
рассмотреть апелляцию с привлечением необходимых для этого 
специалистов и рассмотрением необходимых документов.

6.3. Решение организационного комитета Республиканского конкурса 
доводится до сведения участника Республиканского конкурса, подавшего 
апелляцию, и жюри в течение 14 календарных дней.

VII. Подведение итогов Республиканского конкурса



12

7.1. Жюри оценивает конкурсные задания на основании критериев 
оценивания, определяет победителя и призеров Республиканского конкурса, 
обладателей номинаций, оформляет протоколы.

7.2. По итогам II этапа (территориального) Республиканского 
конкурса победитель награждается Дипломом за занятое 1-е место, призеры 
награждаются Дипломами за занятые 2-е и 3-е места, остальным участникам 
вручается Диплом участника II этапа (территориального) Республиканского 
конкурса.

7.3. По итогам III республиканского (финального) этапа конкурса:
7.3.1. Участнику, занявшему первое место, присваивается Почетное 

звание «Студент среднего профессионального образования-2022» и 
вручается Диплом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

7.3.2. Участникам, занявшим призовые (2-е и 3-е) места, вручаются 
Дипломы Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

7.3.3. Участникам-победителям в установленных и дополнительных (по 
решению жюри) номинациях вручаются Дипломы Г осударственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования».

7.3.4. Всем участникам III республиканского (финального) этапа 
конкурса Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» вручаются Дипломы участника.

7.4. Итоги проведения Республиканского конкурса утверждаются 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, освещаются в средствах массовой информации, на официальных . 
сайтах организаторов Республиканского конкурса.

VIII. Организационный комитет Республиканского конкурса

8.1. Общее руководство подготовкой и проведением 
Республиканского конкурса осуществляет организационный комитет (далее -  
оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, Государственного
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бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования, Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики, профессиональных 
образовательных организаций, на базе которых проводятся этапы 
Республиканского конкурса.

8.2. Возглавляет оргкомитет председатель. Председатель оргкомитета 
осуществляет распределение поручений между его членами и руководит 
работой по организации и проведению Республиканского конкурса.

8.3. Оргкомитет Республиканского конкурса:
8.3.1. Проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканского конкурса.
8.3.2. Определяет и обеспечивает порядок проведения 

Республиканского конкурса.
8.3.3. Разрабатывает правила и условия проведения Республиканского 

конкурса.
8.3.4. Организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Республиканского конкурса.
8.3.5. Готовит документацию для сопровождения работы 

Республиканского конкурса (бланки оценивания конкурсных заданий, бланки 
протоколов результатов конкурсных этапов, бланки итоговых протоколов и
ДР-)-

8.3.6. Руководит работой этапов Республиканского конкурса.
8.3.7. Формирует состав участников республиканского (финального) 

этапа Республиканского конкурса по результатам проведения 
территориального этапа.

8.3.8. Проводит иные организационно-технические мероприятия в 
целях организации и проведения Республиканского конкурса.

8.3.9. Составляет совместно с жюри итоговый протокол по результатам 
проведения Республиканского конкурса. Решение по итогам проведения 
Республиканского конкурса подписывается председателем оргкомитета, 
председателем и членами жюри, секретарем оргкомитета.

8.3.10. Осуществляет информационное сопровождение
Республиканского конкурса.

8.3.11. Способствует освещению результатов Республиканского 
конкурса в средствах массовой информации, на сайтах учредителей и 
профессиональных образовательных организаций.
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8.3.12. Принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в « 
настоящий Порядок.

8.4. Секретарь оргкомитета Республиканского конкурса обеспечивает 
ведение необходимой документации.

8.5. При оргкомитете Республиканского конкурса создается 
апелляционная комиссия.

IX. Жюри Республиканского конкурса

9.1. Для оценивания конкурсантов создается жюри каждого этапа 
Республиканского конкурса.

9.2. В состав жюри Республиканского конкурса входят представители 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
Г осу дарственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования», представители профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования. По согласованию 
могут входить представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, образовательных, научных, методических 
учреждений, учреждений сферы молодежной политики, учреждений 
культуры, общественных объединений.

9.3. Численность состава жюри для II этапа (территориального) 
Республиканского конкурса -  3 человека, для III этапа республиканского 
(финального) Республиканского конкурса -  7 человек.

9.4. Председатель жюри обеспечивает объективность оценивания 
конкурсных заданий участников Республиканского конкурса.

9.5. Жюри Республиканского конкурса на П (территориальном) и III
республиканском (финальном) этапах: „

9.5.1. Оценивает выполнение конкурсных заданий участниками в ходе 
их представления в соответствии с утвержденными критериями путем
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выставления баллов в лист оценки каждым членом жюри (Приложение 5 к
настоящему Порядку).

9.5.2. Определяет количество дополнительных баллов, набранных 
каждым участником за участие в научных, научно-практических, * 
конкурсных, творческих, спортивных, общественных и социально-значимых 
мероприятиях всех уровней и выставляет в лист учета дополнительных 
баллов (Приложение 6 к настоящему Порядку).

9.5.3. Определяет количество баллов, набранных каждым из участников 
по итогам проведения конкурсов, которые отражает в протоколе результатов 
(Приложение 7 к настоящему Порядку).

9.5.4. По установленным критериям и на основании представленных 
материалов участниками Республиканского конкурса имеет право 
определить лучших в установленных и дополнительных (по решению жюри) 
номинациях.

В случае незначительных, по мнению жюри, достижений участников в 
установленных номинациях Республиканского конкурса жюри вправе не 
определять победителе в соответствующей номинации.

9.5.5. По суммарному количеству набранных баллов формирует 
рейтинг участников и определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е 
место) II (территориального)/ III республиканского (финального) этапа 
конкурса. При получении несколькими участниками равного количества 
баллов, учитывается и является решающим количество баллов, набранных по 
результатам конкурса «Самопрезентация».

9.5.6. Заполняет итоговый протокол оценивания участников II 
(территориального)/ III республиканского (финального) этапа конкурса 
(Приложение 8 к настоящему Порядку).

9

X. Контроль и общественное наблюдение за проведением 
Республиканского конкурса

10.1. Контроль проведения Республиканского конкурса осуществляет 
Министерство образования и науки в порядке, установленном действующим 
законодательством.

10.2. Общественное наблюдение за проведением Республиканского 
конкурса могут осуществлять представители студенческого самоуправления 
профессиональных образовательных организаций.

XI. Финансирование Республиканского конкурса
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11.1. Финансирование проведения республиканского (финального) 
этапа Республиканского конкурса осуществляет Министерство образования и 
науки Донецкой Народной Республики в пределах ассигнований, 
предусмотренных Республиканским бюджетом Донецкой Народной 
Республики.
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к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального 
образования-2022»
(п.п. 2.5.3. настоящего Порядка)

Приложение 1

В оргкомитет Республиканского 
конкурса «Студент среднего 
профессионального образования- 
2022» среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«СТУДЕНТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -2022»

Фамилия, имя, отчество 
студента
Дата рождения

Профессиональная 
образовательная организация
Специальность, курс, группа

Контактный телефон

e-mail

Вид/жанр творческого 
конкурса, наименование 
номера
Ф.И.О. сопровождающего 
лица
Контактный телефон

---------------------------------------------------------- _
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к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального 
образования-2022»
(п.п. 3.2.1. настоящего Порядка)

Приложение 2

Наименование
критерия Оцениваемые параметры Весомость

критерия

С о д ержате л ьны й обоснованный подбор материала, 
актуальность, и полезность содержания, 
грамотное и уместное использование 
терминологии, качество и полнота 
представленной информации в рамках 
темы конкурсного задания

0-10

Заинтересованность 
и ценностное 
отношение

выражена позиция участника, 
сформулированы ценности и 
продемонстрирована 
заинтересованность в результатах 
деятельности

0-5

Соблюдение 
дизайн
эргономических 
требований к 
компьютерной 
презентации

соблюдение требований к первому и 
последнему слайдам, обоснованная 
последовательность слайдов и 
информации на слайдах, наличие 
необходимого и достаточного 
количества фото- и видеоматериалов, 
учет особенностей применения 
графической (иллюстративной) 
информации, корректное сочетание 
фона и графики, дизайн презентации не 
противоречит ее содержанию, 
отсутствие ошибок правописания и 
опечаток, грамотное соотнесение 
устного выступления и компьютерного 
сопровождения.
Общее впечатление от мультимедийной 
презентации

0-10

Максимальное количество баллов 25
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к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального 
образования-2022»
(п.п. 3.2.2. настоящего Порядка)

Приложение 3

Наименование критерия Весомость
критерия

Содержательное и выразительное решение в рамках заданной 
темы

0-5

Заинтересованность и ценностное отношение, эмоциональное 
воздействие

0-4

Оригинальность подачи и представления материала 0-5
Раскрытие сути представленной специальности (профессии) 0-3
Грамотность и культура речи, владение терминологией 0-3
Максимальное количество баллов 20
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к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального 
образования-2022»
(п.п. 3.2.3. настоящего Порядка)

Приложение 4

Наименование критерия Весомость
критерия

Творческий подход к выступлению 0-5
Оригинальность 0-4
Зрелищность 0-4
Артистичность 0-4
Общее впечатление 0-3
Максимальное количество баллов 20
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Приложение 5

к Порядку проведения Республиканского 
конкурса «Студент среднего 
профессионального образования-2022» 
(п.п. 9.5.1. настоящего Порядка)

участников
(указывается этап и территориально-образовательный округ)

Лист оценки конкурсных заданий 
этапа Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального образования-2022»

Критерии оценивания Весомость
критерия

Фамилия, имя, отчество участника

Количество баллов, набранных участниками по итогам конкурсов
Конкурс «Самопрезентация» (0-30)
Содержательный 0-10
Заинтересованность и ценностное 
отношение 0-5
Соблюдение дизайн-эргономических 
требований к компьютерной презентации 0-10
Итого баллов по результатам конкурса 25
Конкурс видеороликов «Я -  будущий профессионал» (0-20)
Содержательное и выразительное решение в 0-5 г
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рамках заданной темы
Заинтересованность и ценностное 
отношение, эмоциональное воздействие

0-4

ирш ннальность подачи и представленш 
материала

0-5

Раскрытие сути представленной 
специальности (профессии)

0-3

I рамотность и культура речи, владение 
терминологией

0-3

Л  того баллов по результатам конкурса 20
I ворческий конку рс «Я лучший!» (0-20)
1 ворческии подход к выступлению 0-5
Оригинальность 0-4
Зрелищность 0-4
Артистичность 0-4
Общее впечатление 0-3 -------- —
Итого байт е по результатам конкурса 20
Максимальное количество баллов 
по результатам конкурсов -  65

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ:

Рейтинг участников

Член жюри_____ ________  Ф И О
(подпись)
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к Порядку проведения Республиканского 
конкурса «Студент среднего 
профессионального образования-2022»
(п.п. 9.5.2. настоящего Порядка)

Лист учета дополнительных баллов
гников----------------------------этапа Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального образования-2022»
(указывается этап и территориально-образовательный округ)

Приложение 6

Критерии оценивания Весомость
критерия

Фамилия, имя, отчество участника

Мероприятия Территориального уровня, 
уровня Республиканского и 
территориального учебно-методического 
объединения, городского, районного 
уровня (для общественных и социально
значимых мероприятий)

Участие 
по 0,2 б

Призовое 
место 

по 0,5 б
Мероприятия Республиканского уровня 
(проводимые в соответствии с 
ежегодными Планами педагогических и 
студенческих мероприятий 
Республиканского уровня в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования,

Участие 
по 0,5 б

Призовое 
место 
по 1 б



утверждаемыми Приказами 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики) и 
Международного уровня

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ:

Председатель жюри 
Заместитель председателя жюри 
Члены жюри

24
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к Порядку проведения Республиканского 
конкурса «Студент среднего 
профессионального образования-2022»
(п.п. 9.5.3. настоящего Порядка)

Протокол результатов
гников------------------------------------этапа Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального образования-2022»
(указывается этап и территориально-образовательный округ)

Приложение 7

Член жюри

№ Фамилия, имя, отчество Наименование О о О о о о о
п/п участника п о о X 5 X 5 X X Кк
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Творческий конкурс «Я лучший!» (0-20)
1
2.
3
4.

Председатель жюри 
Заместитель председателя жюри 
Члены жюри
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к Порядку проведения Республиканского 
конкурса «Студент среднего 
профессионального образования-2022» 
(п.п. 9.5.6. настоящего Порядка)

Приложение 8

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
оценивания участников этапа

(указывается этап и территориально-образовательный округ)
Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального образования-2022»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника Наименование ПОО

Оценивание конкурсных заданий

К
ол
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ес

тв
о 
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Количество баллов, набранных 
участниками по итогам конкурсов

1
65

2

3

4.

• 4 4
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I место (I место -  Почетное звание «Студент среднего профессионального образования-2022» -
(фамилия, имя. отчество студента)

II место -

III место -
(фамилия, имя. отчество студента)

(фамилия, имя, отчество студента)

Победители в установленных номинациях (только для республиканского (финального) этапа):

Творческая личность среднего профессионального образования-2022___________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Интеллектуал среднего профессионального образования-2022
(фамилия, имя, отчество студента)

Спортсмен среднего профессионального образования-2022___________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Волонтер среднего профессионального образования-2022__________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Студенческий лидер среднего профессионального образования-2022 ______________________ '
(фамилия, имя, отчество сту дента)

За лучшую самопрезентацию______________________________
(фамилия, имя. отчество сту дента)

За лучшую авторскую фотографию_______ _______________________
(фамилия, имя, отчество студента)

За лучший творческий номер______________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Победители в дополнительных (по решению жюри) номинациях:

наименование дополнительной номинации (фамилия, имя, отчество студента)

наименование дополнительной номинации (фамилия, имя, отчество студента)



наименование дополнительной номинации

Председатель оргкомитета 

Секретарь оргкомитета__

Председатель жюри____
Заместитель председателя
Член жюри ____
Член жюри ____
Член жюри ____
Член жюри ____
Член жюри

(фамилия, имя. отчество студента)



Приложение 2

к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
ОТ г. № f / f

Состав организационного комитета Республиканского конкурса 
«Студент среднего профессионального образования-2022» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций

Председатель организационного комитета
Пестрецов директор Департамента просвещения
Виталий Викторович Министерства образования и науки Донецкой

Народной Республики

Первый заместитель председателя организационного комитета 
Алфимов директор Государственного бюджетного
Дмитрий Валентинович учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»

Заместитель председателя организационного комитета
Арешидзе заместитель директора Г осударственного
Людмила Николаевна бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования» 

Секретарь организационного комитета
Петренко 
Елена Федоровна

Члены организационного комитета 
Г оршкова 
Ася Семеновна

старший методист отдела методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»

председатель профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной Республики

Маркина ведущий специалист отдела государственной
Ирина Александровна политики в сфере среднего профессионального

образования и профессионального обучения 
Департамента просвещения Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики
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Савенко
Ольга Сергеевна

заведующий отделом методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»

Тычинская 
Т атьяна Николаевна

методист отдела методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
профессионального образования»



Приложение 3

к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от g tw u if/L L . 2022 г. №

Составы организационного комитета и жюри 
II этапа (территориального) Республиканского конкурса «Студент 

среднего профессионального образования-2022» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Караван директор Г осу дарственного бюджетного
Игорь Анатольевич профессионального образовательного учреждения

«Донецкий промышленно-энергетический колледж»

Член организационного
комитета
Приймак
Наталья Геннадиевна

методист Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий промышленно-энергетический колледж»

Секретарь организационного комитета
Тычинская 
Татьяна Николаевна

методист отдела методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри 
Груба
Ольга Бориславовна

Члены жюри 
Удовина
Ирина Михайловна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий техникум 
промышленной автоматики 
имени А.В. Захарченко»

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий колледж 
культуры и искусств»
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Бойкив
Наталья Юрьевна

Секретарь жюри 
Тычинская 
Татьяна Николаевна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации»

методист отдела методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Колесниченко директор обособленного подразделения
Евгения Дмитриевна Г осударственного профессионального

образовательного учреждения «Донецкий финансово
экономический техникум» Государственной 
организации высшего профессионального

Член организационного
комитета
Вайсеро
Лариса Михайловна

образования «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган- 
Барановского»

заместитель директора по воспитательной работе 
обособленного подразделения Г осударственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий финансово-экономический техникум»
Г осударственной организации высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

Секретарь организационного комитета
Тычинская методист отдела методического сопровождения
Татьяна Николаевна воспитательной и культурно-массовой работы

Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри
Денисова заместитель директора по воспитательной работе
Оксана Г еннадьевна Г осударственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Донецкий 
транспортно-технологический колледж»
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Некрасова заместитель директора по учебно-воспитательной
Елена Анатольевна работе Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий колледж промышленных и социальных 
технологий»

Члены жюри

Донец
Ольга Валентиновна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий 
политехнический колледж»

Секретарь жюри
Тычинская методист отдела методического сопровождения
Татьяна Николаевна воспитательной и культурно-массовой работы

Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-3

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Синезубова директор Государственного бюджетного
Светлана Васильевна профессионального образовательного учреждения

«Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

Член организационного
комитета
Шульга
Софья Геннадьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

Секретарь организационного комитета
Савенко 
Ольга Сергеевна

заведующий отделом методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри
Кубрак заместитель директора по учебно-воспитательной
Светлана Николаевна работе Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий строительный техникум»



4

Кондратьева заместитель директора по учебно-воспитательной
Валентина Петровна работе Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум сферы услуг»

Члены жюри

Клименко 
Яна Сергеевна

заместитель директора Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум профессиональных технологий»

Секретарь жюри 
Савенко
Ольга Сергеевна

заведующий отделом методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-4

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Туркина директор Г осударственного бюджетного
Наталья Петровна профессионального образовательного учреждения

«Донецкий техникум архитектуры и строительных 
технологий»

Член организационного 
комитета 
Ликсанина 
Марина Сергеевна

методист Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум архитектуры и строительных 
технологий»

Секретарь организационного комитета
Савенко
Ольга Сергеевна

заведующий отделом методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри
Протасова заместитель директора по учебно-воспитательной
Татьяна Владимировна работе Г осударственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум бытового обслуживания и 
торговли»
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Члены жюри 
Абашина
Татьяна Валерьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий технологический колледж»

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

заведующий отделом методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

ГОРЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Гродзинский директор Г осударственного профессионального
Петр Яковлевич образовательного учреждения «Горловский

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»

Шульга
Софья Геннадьевна

Секретарь жюри 
Савенко
Ольга Сергеевна

Член организационного
комитета
Зоря
Богдан Иванович

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»

Секретарь организационного
Петренко
Елена Федоровна

комитета
старший методист отдела методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

Жюри

Председатель жюри
Зимарева заместитель директора по учебно-воспитательной рабо'
Марина Евгеньевна Г осударственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Енакиевский техникум 
сферы услуг»
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%бырь заместитель директора по учебно-воспитательной
Наталья Александровна работе Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский техникум отраслевых технологий»

Члены жюри

Иванова
Лариса Николаевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский промышленно-индустриальный 
техникум»

Секретарь жюри
Петренко старший методист отдела методического
Елена Федоровна сопровождения воспитательной и культурно

массовой работы Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

ГОРЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Огородняя директор Г осударственного бюджетного
Марина Георгиевна профессионального образовательного учреждения

«Енакиевский техникум сферы услуг»

Член организационного
комитета
Зимарева
Марина Евгеньевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский техникум сферы услуг»

Секретарь организационного комитета
Петренко старший методист отдела методического
Елена Федоровна сопровождения воспитательной и культурно

массовой работы Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

Председатель жюри 
Дорош
Алла Ивановна

Жюри

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский 
автотранспортный техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет»
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Члены жюри
Панихидина
Алена Владимировна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский 
медицинский колледж»

Зоря
Богдан Иванович

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский 
техникум» Г осударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

Секретарь жюри 
Петренко 
Елена Федоровна

старший методист отдела методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Петрушенко директор Государственного бюджетного
Светлана Михайловна профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский политехнический колледж»

Член оргкомитета 
Ильина
Наталья Александровна

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Макеевский 
политехнический колледж»

Секретарь организационного комитета
Савенко заведующий отделом методического сопровождения
Ольга Сергеевна воспитательной и культурно-массовой работы 

Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри 
Перова
Оксана Сергеевна

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Шахтерский колледж 
кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова»

Члены жюри
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Федоренко
Надежда Анатольевна

Закаблукова 
Галина Анатольевна

Секретарь жюри 
Савенко
Ольга Сергеевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский техникум промышленных технологий 
имени Ф И. Бачурина»

и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский многопрофильный техникум»

заведующий отделом методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ-2

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Чебышева 
Ирина Викторовна

директор Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский техникум промышленных технологий 
имени Ф.И. Бачурина»

Член организационного
комитета
Федоренко
Надежда Анатольевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский техникум промышленных технологий 
имени Ф.И. Бачурина»

Секретарь организационного комитета
Тычинская 
Татьяна Николаевна

методист отдела методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

Жюри

Председатель жюри 
Пача
Вита Владимировна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ясиноватский 
строительный техникум транспортного 
строительства»

Члены жюри
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Г оловко
Виктория Викторовна

заместитель директора по воспитательной работе
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Амвросиевский 
многопрофильный техникум»

Ильина
Наталья Александровна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Макеевский 
политехнический колледж»

Секретарь жюри 
Тычинская 
Татьяна Николаевна

методист отдела методического сопровождения 
воспитательной и культурно-массовой работы 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования»

ТОРЕЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУЕ

Организационный комитет

Председатель организационного комитета
Хроленок директор Государственного бюджетного
Жанетта Августиновна профессионального образовательного учреждения 

«Шахтерский колледж кино и телевидения имени 
А. А. Ханжонкова»

Член организационного
комитета
Перова
Оксана Сергеевна

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Шахтерский колледж 
кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова»

с екретарь организационного комитета
Петренко старший методист отдела методического
Елена Федоровна сопровождения воспитательной и культурно

массовой работы Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

Жюри

Председатель жюри 
Андросова 
Лариса Юрьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский транспортно-технологический колледж»
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Члены жюри 
Понедилок 
Яна Валериевна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Макеевский 
медицинский колледж»

Маркарьян 
Людмила Андреевна

заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения «Зуевский 
энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет»

Секретарь жюри 
Петренко 
Елена Федоровна

старший методист отдела методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального 
образования»

4



Приложение 4 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2022 г. №

Состав жюри
III этапа (финального) Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования-2022» 
среди студентов профессиональных образовательных организаций

Председатель жюри
Пестрецов директор Департамента просвещения Министерства
Виталий Викторович образования и науки Донецкой Народной

Республики

Заместитель председателя жюри
Демура
Юрий Николаевич

Секретарь жюри 
Петренко 
Елена Федоровна

директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий транспортно-технологический 
колледж», председатель совета директоров 
профессиональных образовательных организаций

старший методист отдела методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
профессионального образования»

Члены жюри 
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

Арешидзе заместитель директора Государственного
Людмила Николаевна бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»



2
Савенко
Ольга Сергеевна

заведующий отделом методического 
сопровождения воспитательной и культурно
массовой работы Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
профессионального образования»

Алимова
Анастасия Сергеевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Горловский колледж технологий и сервиса»

Протасова
Татьяна Владимировна

заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий техникум 
бытового обслуживания и торговли»
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