
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

« 19 »  декабря  2016 года       №  55 

 

О проведении Территориального 

конкурса творческих проектов 

в номинациях «Стихийные бедствия»,  

«Техногенные аварии и катастрофы» 

среди студентов ОУ СПО  

Торезского территориально-образовательного округа-1  

 

В соответствии со статьей 31 (п.1.21) Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», с целью воспитания культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи, выявления творчески одарѐнной студенческой 

молодѐжи, совершенствования внедряемых информационных технологий в 

образовательный процесс,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Территориальный конкурс (далее – Конкурс) творческих 

проектов в номинациях «Стихийные бедствия», «Техногенные аварии и 

катастрофы» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Торезского территориально-образовательного 

округа-1. 

2. Утвердить Положение о Территориальном конкурсе (Приложение 1), 

состав Оргкомитета (Приложение 2), состав жюри (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  центра     М.Н. Заболотная 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУ «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования» 

от 19.12.2016 № 55 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном конкурсе творческих проектов в номинациях 

«Стихийные бедствия», «Техногенные аварии и катастрофы» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования  

 

. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Территориального конкурса 

творческих проектов в номинациях «Стихийные бедствия», «Техногенные 

аварии и катастрофы» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Торезского территориально-образовательного 

округа-1 (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, содержание и порядок 

проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью: 

- воспитания культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, 

активизации интереса студентов к вопросам гражданской обороны и действиям 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- выявления творчески одарѐнной студенческой молодѐжи; 

- совершенствования внедряемых информационных технологий в 

образовательный процесс.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- овладение умениями и навыками решать профессиональные задачи, 

оценивая ситуации, опасные для жизни и здоровья населения, грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- содействие в повышении уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности путем формирования у студентов ответственности за 

личную и коллективную безопасность; 

- содействие популяризации метода проектов как педагогической 

технологии; 

- расширение возможностей использования участниками Конкурса 

информационных технологий в образовательном процессе. 

- создание банка методических материалов в вопросах безопасности 

жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 



1.4. Основным критерием результативности участия в Конкурсе является 

создание продукта творческого проекта - презентации по заданной тематике с 

соблюдением требований Конкурса. 

 

. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Торезского 

территориально-образовательного округа-1 дневной формы обучения, 

осваивающие учебные дисциплины «Начальная военная и медико-санитарная 

подготовка», «Безопасность жизнедеятельности».  

Возраст участников неограничен.  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы,  ранее не представленные 

на конкурсы различного уровня и нигде не опубликованные. Работы могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными.  

 

. Содержание и порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в три этапа по двум номинациям: 

- «Стихийные бедствия»; 

- «Техногенные аварии и катастрофы». 

Первый этап – на уровне образовательного учреждения; проводится в 

феврале-марте 2017 года. В каждом образовательном учреждении округа 

разрабатываются творческие проекты и оформляются его результаты. 

Участники имеют право выбрать одну номинацию, в которой будут 

участвовать, или участвовать сразу в двух номинациях. 

Второй этап  – территориальный; проходит в сроки 1-10 апреля 2017 года. 

На Конкурс предоставляется проект в виде презентации.  

Третий этап – заключительный; проходит в сроки 11-24 апреля 2017 года. 

Участники защищают свой проект. Жюри определяет победителей Конкурса в 

каждой номинации. Финал проводится в ГПОУ «Торезский горный техникум 

имени А.Ф. Засядько». 

3.2 Для проведения Конкурса создан Оргкомитет, в состав который вошли 

представители Государственного учреждения «Учебно-методический центр 

среднего профессионального образования», руководитель  территориально-

образовательного объединения преподавателей учебных дисциплин «Начальная 

военная и медико-санитарная подготовка» Торезского территориально-

образовательного округа-2, методист территориального базового 

образовательного учреждения ГПОУ «Торезский горный техникум имени 

А.Ф.Засядько», на чьей базе будет проходить защита конкурсных работ. 

Оргкомитет определяет дату проведения финала. 

3.3 Для отбора конкурсных работ на втором этапе и определения 

победителей Конкурса на третьем этапе создано жюри из числа преподавателей 

учебных дисциплин «Начальная военная и медико-санитарная подготовка», 

«Безопасность жизнедеятельности» образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Торезского территориально-образовательного 



округа – 2, а также из представителей Учебно-методического центра 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ДНР МЧС ДНР (по 

согласованию).  

Жюри оценивает конкурсные работы в номинациях, оценивает защиту 

творческих проектов  на основании Критериев оценивания (Приложения 2 и 3 к 

Положению о Конкурсе), определяет победителей Конкурса в каждой 

номинации, оформляет протоколы, готовит представление в Государственное 

учреждение «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования» на поощрение участников Конкурса.  

3.4 Для участия во -ом этапе Конкурса участники направляют свои 

работы до 1 апреля 2017 года методисту территориального базового 

образовательного учреждения ГПОУ «Торезский горный техникум имени 

А.Ф.Засядько» Паламарчук Л.П. 

 

 

V. Содержание пакета конкурсных материалов 

и требования к ним 

4.1. Конкурсные работы содержат: 

– заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

– творческий проект в виде презентации, записанный на любом съемном 

носителе, кроме дискет. 

4.2 Заявка оформляется, распечатывается и подается в бумажном виде. 

4.3 На Конкурс подается творческий проект, по содержанию отвечающий 

темам номинаций. 

Проект – это совокупность определенных действий, документов, текстов, 

предназначенных для создания реального объекта, предмета или 

теоретического продукта. Проект предполагает возможность решения какой-то 

проблемы путем исследования; интегрирует знания, умения из разных отраслей 

науки (предметов, дисциплин) и искусства.  

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском плане проблемы или задачи, для 

решения которой необходимы интегрированные знания и исследовательский 

поиск; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов; 

- определение конечной цели проекта; 

- определение базовых знаний из разных отраслей (предметов, дисциплин, 

необходимых для работы над проектом; 

- структурирование содержательной части проекта; 

- использование исследовательских методов: постановка проблемы, 

определение исследовательских задач, которые вытекают из проблемы, 

формулировка гипотезы по их решению, обсуждение методов исследования, 



оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 

итогов, корректировка результатов проекта, выводы; 

- результат выполненного проекта должен быть материальным, т.е. 

определенным образом оформлен (презентация, видеофильм, альбом, 

компьютерная газета и т.д.). 

4.4 Результат данного проекта по номинациям «Стихийные бедствия», 

«Техногенные аварии и катастрофы» оформляется в виде презентации. 

Презентация – электронный документ, представляющий собой набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации замысла (исследования 

проблемы) проекта автора. Презентация может представлять собой сочетание 

текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. 

Содержание и название презентации должны соответствовать теме 

Конкурса, т.е. должны быть направлены на: 

- овладение умениями и навыками решать профессиональные задачи, 

оценивая ситуации, опасные для жизни и здоровья населения, грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

например, прогнозировать чрезвычайную ситуацию природного или 

техногенного характера в городе (районе) проживания студентов и выполнять 

мероприятия, направленные на минимизацию последствий; или составить 

рейтинговую таблицу чрезвычайных ситуаций по степени наносимого ущерба, 

по вероятности их появления на территории Донецкой Народной Республики; 

или предложить способы повышения эффективности обучения населения 

грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 

характера и т.д. 

Презентация не должна содержать: 

– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав 

(скачанные с интернета); 

– грамматические, стилистические ошибки; 

– материалы, противоречащие законодательству Донецкой Народной 

Республики. 

4.5 Творческая работа, предоставленная на Конкурс, может быть 

выполнена в любой системе создания презентаций (например, Microsoft 

PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, видеоредактор). На первом 

(титульном) слайде презентации должны быть указаны: название работы, 

фамилия и имя студента(ов), название образовательного учреждения. 

Количество слайдов презентации определяется авторами работы, но не 

должно превышать 20-ти. 

4.6 Конкурсные работы должны просматриваться на персональном 

компьютере с операционной системой Windows XP\Vista\7\8\10 и не требовать 

предварительной инсталляции.  

4.7 Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 

к участию в Конкурсе не принимаются. Жюри вправе исключить творческую 



работу из участия в Конкурсе, если на этапе проверки работ будет обнаружено, 

что она не удовлетворяет вышеуказанным требованиям. 

Лучшие конкурсные работы не возвращаются. 
4.8 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы Конкурса 

в СМИ без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением авторских прав. 

 

 

V. Подведение итогов Конкурса и поощрение 

4.1. По итогам Конкурса по сумме набранных баллов, согласно Критериям 

оценки творческих работ определяются победитель и призеры Конкурса. 

4.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются соответствующими 

Дипломами Учебно-методического центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций ДНР МЧС ДНР (по согласованию). Остальные 

участники получают Сертификат об участии, которое высылается по 

электронной почте. 

4.3 Лучшие проекты будут размещены на ресурсах Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР, Государственного учреждения «Учебно-

методический центр среднего профессионального образования». 

  



Приложение 1 

 

к Положению о Территориальном 

конкурсе творческих проектов по 

номинациям «Стихийные 

бедствия», «Техногенные аварии и 

катастрофы» среди студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Торезского 

территориально-образовательного 

округа-1 

 

ЗАЯВКА участника(ов) 

на участие в Конкурсе 

 

. Общие сведения  

Тема номинации  

Название творческого проекта  

Образовательное учреждение  

Фамилия  

Имя  

Контактный телефон  

E-mail  

. Руководитель проекта -

преподаватель 

 

Фамилия, имя, отчество  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

Подтверждаю авторство конкурсной работы и соглашаюсь с тем, что она может 

быть использована по усмотрению организаторов Конкурса, и не претендую на 

выплату авторского гонорара (пишется от руки) 

 

 

 

______________      _______________________ 

    (дата)               (подпись) 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

к Положению о Территориальном 

конкурсе творческих проектов по 

номинациям «Стихийные 

бедствия», «Техногенные аварии и 

катастрофы» среди студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Торезского 

территориально-образовательного 

округа-1 

 

 

 

Критерии оценивания творческого проекта 

 

В качестве основных критериев оценки творческого проекта являются: 

1) соответствие содержания проекта номинации Конкурса; 

2) наличие исследования и его обоснование (полезность); 

3) полнота раскрытия темы проекта; 

4) соблюдение требований Конкурса:  

- соблюдение авторских прав; 

- грамотность; 

- соблюдение законодательства ДНР; 

- программа создания презентации; 

- оформление титульного слайда; 

- количество слайдов (не более 20). 

5) дизайнерское решение в оформлении (подбор цветов, возможность легко 

читать, соблюдение стиля); 

6) сложность и качество технического исполнения презентации (звуковые 

фрагменты, мультипликации, фрагменты фильмов для обеспечения 

эмоционального восприятия); 

7) оригинальность творческого проекта. 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов, в зависимости от значимости 

критерия. 

Максимальное количество  – 35 баллов. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 

к Положению о Территориальном 

конкурсе творческих проектов по 

номинациям «Стихийные 

бедствия», «Техногенные аварии и 

катастрофы» среди студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Торезского 

территориально-образовательного 

округа-1 

 

 

Критерии оценивания защиты творческого проекта 

 

Основные критерии оценки защиты творческого проекта студентами: 

1) качество выступления; 

2) качество ответов на вопросы; 

3) использование демонстрационного материала; 

4) личностные проявления докладчика. 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество – 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Учебно-методического 

центра среднего 

профессионального образования 

от 19.12.2016 № 55 

 

Состав Оргкомитета 

Территориального конкурса творческих проектов в номинациях 

«Стихийные бедствия», «Техногенные аварии и катастрофы» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Торезского территориально-образовательного округа-1 

 

1. Мечева С.Г.            –  руководитель Республиканского учебно-

методического объединения преподавателей 

учебных дисциплин «Начальная военная и 

медико-санитарная подготовка», «Безопасность 

жизнедеятельности», методист Учебно-

методического центра среднего 

профессионального образования, председатель 

оргкомитета 

2. Паламарчук Л.П.  – методист территориального базового 

образовательного учреждения – ГПОУ 

«Торезский горный техникум имени А.Ф. 

Засядько», секретарь 

3. Ткаченко С.С.       – руководитель учебно-методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин «Начальная 

военная и медико-санитарная подготовка», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

образовательных учреждений Торезского 

территориально-образовательного округа-2; 

преподаватель ГПОУ «Торезский центр 

профессионально-технического образования» 

4. Защипкина Л.В.     – преподаватель учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» ГПОУ 

«Шахтерский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Учебно-методического 

центра среднего 

профессионального образования 

от 19.12.2016 № 55 

 

 

Состав жюри 

Территориального конкурса творческих проектов в номинациях 

«Стихийные бедствия», «Техногенные аварии и катастрофы» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Торезского территориально-образовательного округа-1 

 

1. Божичко С.В.           – 
 

 

заведующий филиалом учебно-методического 

центра гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Донецкой Народной Республики МЧС 

ДНР – Торезские городские курсы; председатель 

жюри (по согласованию) 

2. Ткаченко С.С.          – руководитель учебно-методического объединения 

преподавателей учебных дисциплин «Начальная 

военная и медико-санитарная подготовка», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

образовательных учреждений Торезского 

территориально-образовательного округа-2; 

преподаватель ГПОУ «Торезский центр 

профессионально-технического образования»; 

секретарь жюри; 

3. Войтенко А.Л.         – преподаватель ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей сферы услуг»; 

4. Захаров Д.А.            – преподаватель Торезского высшего 

профессионального училища имени А.Г. 

Стаханова  

5. Лавриненко В.Н.     – методист Торезского высшего 

профессионального училища имени А.Г. 

Стаханова. 

 

 

 

 


