
МИНИСТЕРУЛ БДУКАЦИЕЙ , 
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ

МП ПСТЯРСТВО ОСВ1ТИ 
ПРИДШСТРОВСЬКОГМОЛДЛВСЬКО! 

РЕСПУБЛ1КИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

9̂.о2.1ого П Р И К А З

Г. [ирасполь

№

I ; О проведении I
Республиканского конкурса видеороликов 

' «Мы за здоровый образ жизни»
в рамках Года здоровья в Приднестровской Молдавской Республике

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 21 апреля 2004 года № 408-3-Ш «О государственной молодежной 
политике» (САЗ 04-17) в действующей редакции, Постановлением 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября 
2013 года № 228 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной 
политики Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2020 годы» 
(САЗ 13-40), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, 
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в действующей 
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 июля 2018 года № 232 «Об утверждении Концепции 
развития государственной молодёжной политики Приднестровской 
Молдавской Республики на 2018-2022 годы» (САЗ 18-28), согласно Плану 
работы Министерства просвещения на 2019 - 2020 учебный год, в целях 
популяризации среди молодежи здорового образа жизни посредством 
создания медиапродукта

п р и к а 3 ы в а ю: . . : ' • ^ .. . .

1. Провести с 20 февраля по 30 апреля 2020 года Республиканский 
конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» в рамках Года 
здоровья в Приднестровской Молдавской Республике (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
а) Положение м проведении Конкурса согласно Приложению №1 к 

настоящему Приказу;
б) форму отчета по итогам проведения институционального этапа 

Конкурса согласно Приложению №2 к настоящему Приказу.
3. Руководителям организаций среднего и высшего профессионального 

образования Приднестровской Молдавской Республики:



а) организовать проведение институционального этапа Конкурса в 
период с 20 февраля по 31 марта 2020 года;

б) предоставить заявку, видеоролик победителя и отчет
институционального этапа (в виде архива в формате 21р и в, качестве имени 
файла указать ФИО участника) в Управление воспитательной, 
идеологической работы и молодежной политики Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики на электронную почту 
итру1ёо@та11.ш с пометкой в теме письма «Мы за ЗОЖ» в срок до 3 апреля 
2020 года. : ;  ̂  ̂ ; .

4. Управлению воспитательной, идеологической работы и молодежной 
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики (Н.Н. Филиппова) организовать проведение республиканского 
этапа Конкурса в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр А.Н. Николюк



приложение № 1 к Приказу 
Министерства просвещения 
Приднестровской 
Молдавской Республики

«  “/ д  » 20^/^г. №от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса видеороликов 

«Мы за здоровый образ жизни»
в рамках Года здоровья в Приднестровской Молдавской Республике

Л.Общие положения

1. Положение о проведении Республиканского конкурса 
видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» в рамках Года здоровья в 
Приднестровской Молдавской Республике (далее - Конкурс) определяет 
цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории 
участников Конкурса.

2. Организатором Конкурса является Министерство просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики. Т

2.Цели и задачи Конкурса

3. Основная цель Конкурса -  популяризация среди молодежи 
здорового образа жизни посредством создания медиапродукта.
/  \  4. . Задачи Конкурса: . ,

а) отбор и распространение видеороликов, пропагандирующих
здоровый образ жизни; . л ‘

б) содействие формированию приоритетов культуры здоровья в 
организациях образования и общественных объединениях;

в) формирование активной гражданской позиции, направленной на 
укрепление здоровья для гармоничного физического и творческого развития 
личности.

З.Участнйки Конкурса

5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся организации 
среднего и высшего профессионального образования, члены общественных 
объединений и иные лица от 14 до 35 лет Приднестровской Молдавской 
Республики. '

6., ч Конкурс проводится по четырем категориям:.
а) 1 категория - обучающиеся организации среднего 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в 
возрасте до 35 лет;



б) 2 категория - обучающиеся организации высшего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в 
возрасте до 35 лет; ■

в) 3̂  категория - члены общественных объединений
Приднестровской Молдавской Республики в возрасте до 35 лет;

г) 4 категория - лица в возрасте от 14 до 35 лет (не задействованные 
в организациях образования и общественных объединениях).

4.Порядок проведения Конкурса

7. Конкурс проводится в номинации «Социальный видеоролик». 
Тема видеоролика «За здоровый образ жизни». Конкурсанты предоставляют 
«Социальный видеоролик» продолжительностью до 5 минут в формате .ау1, 
.тр4, .йу. (Не допускается применение слайдов и презентаций).

8. Конкурс проводится в 2 этапа:
а) I этап -  институциональный -  , февраль-март 2020 года в 

организациях образования и общественных объединениях республики 
(подготовка конкурсантов, подготовка, видеоматериалов. и проведение 
отборочного конкурса);

б) II этап ^ республиканский, проводится в период с 4 по 30 апреля 
2020 года.

9. На республиканском этапе членами жюри проводится экспертиза 
видеороликов и определяются победители Конкурса.

10. На республиканский этап Конкурса предоставляется следующее 
количество конкурсных видеоматериалов:

а) от государственных организаций 
образования -  1 конкурсный видеоматериал;

б) от государственных организаций 
образования -  1 конкурсный видеоматериал

в) от общественных объединений ~ 1 конкурсный видеоматериал;
г) лица в возрасте от 14 до 35 лет - 1 конкурсный видеоматериал.
11. Руководители государственных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, руководители общественных объединений 
Приднестровской Молдав1ской Республики направляют в адрес Управления 
воспитательной, идеологической работы и молодежной политики 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики на 
электронную почту итру1(1о@таи.ги с пометкой в теме письма «Мы за 
ЗОЖ» в срок до 3 апреля 2020 года (в виде архива в формате тлр и в качестве 
имени файла указать ФИО участника):

а) заявку-анкету участника республиканского этапа Конкурса, 
согласно Приложению к настоящему Положению;

б) видеоролик конкурсанта;
в) отчет о проведении институционального этапа конкурса, 

согласно Приложение № 2 к настоящему Приказу.

среднего профессионального 

высшего профессионального



12. Лица в возрасте от 14 до 35 лет направляют в адрес Управления 
воспитательной, /идеологической работы и молодежной политики 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республию! на 
электронную почту итру1ёо@та11.ги с пометкой в теме письма «Мы за 
ЗОЖ» в срок 3 апреля 2020 года (в виде архива в формате 21р и в качестве 
имени файла указать ФИО участника):

а) заявку-анкету участника республиканского этапа Конкурса, 
согласно Приложению к настоящему Положению;

б) видеоролик.
13. У частники, не подавшие заявку в указанный срок, к участию в 

Конкурсе не допускаются.
14. Представляя видеоролик для участия в Конкурсе, каждый участник 

гарантирует, что является его автором и обладателем исключительного права 
на него, а также дает свое согласие организаторам на размещение 
видеоролика в сети интернет, средствах массовой информации.

15. Критерии оценивания видеороликов: /
а) соответствие видеоролика предложенной теме;
б) авторский подход (самобытность конкурсного материала);
в) глубина эмоционального воздействия;
г) качество выполнения (с художественной и технической точки

зрения); /̂
д) наличие ясной, оригинальной, хорошо проработанной идеи;
е) отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию.
16. Непосредственную организацию Конкурса на институциональном 

уровне осуществляют в государственных организациях образования -  
руководители организаций среднего и высшего профессионального 
образования, в общественных объединениях -  руководители организаций.

5.Подведение итогов Конкурса

17. Смотр видеороликов и определение победителей Конкурса 
осуществляется членами жюри.

18. Состав Жюри Конкурса утверждается Приказом Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.

19. По итогам Конкурса победители, занявшие 1,П,Ш места в каждой 
категории, награждаются Дипломами Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики.

20. Решение жюри, принятое в соответствии с настоящим Положением, 
является окончательным и пересмотру не подлежит.



приложение к Положению 
о проведении Республиканского 
конкурса видеороликов 

. «Мы за здоровый образ жизни»
V ч в рамках Года здоровья в

^ Приднестровской
Молдавской Республике

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе видеороликов 

. «Мы за здоровый образ жизни»
в рамках Г ода здоровья в Приднестровской Молдавской Республике

1. Конкурсная категория (п.6 Положения) ________ '  ̂' - _______________ _
2. Наименование организации образования / общественного объединения (полное)

3.
4.
5.
6. 

7.

Название видеоролика
ФИО, (полностью) конкурсанта/группы конкурсантов 
Возраст (курс, факультет) . ' " -■
Контактный телефон _____ . . ' ■ ■ ____________
ФИО педагога-консультанта (полностью), контактный телефон

Директор 
организации образования

М.П. (подпись) Ф.И.О.

Директор
общественного объединения

М.П. (подпись) Ф.И.О.



приложение № 2 к Приказу 
Министерства просвещения 
Приднестровской 
Молдавской Республики 
от «/ ^ » 1)2  2020 г. №.

Форма отчета
о проведении институционального этапа 

Республиканского конкурса видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» 
в рамках Года здоровья в Приднестровской Молдавской Республике

(Наименование организации образования/общественного объединения)

Город/район_________________________________
ФИО полностью (исполнителя документа) ~ 
Контакты (исполнителя документа): телефон, е-таИ

Количество работ, 
принявших участие в 

конкурсе на  ̂
институциональном этапе

, ' Количество 
педагогов -  консультантов

Количество работ 
представленных на 

республиканский этап

Директор
организации образования

М.П. (подпись) Ф.И.О.

Директор ’ ' /
общественного объединения

М.П. (подпись) Ф.И.О.


