
МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ 
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ 

МШ1СТЕРСТВ0 0СВ1ТИ 
ПРИДН1СТР0ВСЬК01 МОЛДАВСЬКО! 

РЕСПУБЛ1КИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

г. Тирасполь 

№ 

О проведении III Республиканского 
конкурса - выставки «Техно-Интеллект ПМР» 

для организаций общего и дополнительно образования 
кружковой направленности 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 
21 апреля 2004 года № 408-3-III «О государственной молодежной политике» 
(САЗ 04-17) в текущей редакции, Постановлениями 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), 
от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и 
предельной штатной численности Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1), Приказом 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 сентября 2014 года № 1262 «Об утверждении Программы мероприятий по 
реализации государственной молодежной политики на 2014-2020 годы в рамках 
Стратегии государственной молодежной политики на 2014-2020 годы» 
(САЗ 14-41), на основании Договора о взаимодействие с ООО «Сервис-
Метан», в целях выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи, а также 
привлечения к занятиям техническим творчеством и научно-исследовательской 
работой в области техники 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в организациях общего и дополнительного образования 
Приднестровской Молдавской Республики III Республиканский конкурс -
выставку «Техно-Интеллект ПМР» в период с 1 февраля по 31 октября 2018 
года. 

2. Утвердить Положение о проведении III Республиканского конкурса -
выставки «Техно-Интеллект ПМР» (Приложение к настоящему Приказу). 

3. Начальникам Управлений народного образования городов и районов 
республики: 

а) обеспечить информационную поддержку III Республиканского 
конкурса - выставки «Техно-Интеллект ПМР»; 
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б) активизировать участие учащихся, педагогов дополнительного 
образования технического творчества, учителей технологии, учителей физики в 
III Республиканском конкурсе - выставке «Техно - Интеллект ПМР»; 

в) направить в адрес Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики информацию о сроках и месте проведения 
муниципального этапа III Республиканского конкурса - выставки «Техно-
Интеллект ПМР» в срок до 12 апреля 2018 года; 

г) включить в состав жюри муниципального этапа III Республиканского 
конкурса - выставки «Техно-Интеллект ПМР» представителей общественной 
органи^з'ацйи Щентр научно-технического творчества молодёжи «Синергия 
развития» и ООО «Сервис - Метан»; 

г) провести муниципальный этап конкурса - выставки «Техно-Интеллект 
ПМР» в период с 17 по 30 апреля 2018 года; 

д) обеспечить направление заявок на участие в республиканском этапе III 
Республиканского конкурса - выставки «Техно-Интеллект ПМР» на 
электронную почту: umpvido@mail.ru в период с 15 по 31 мая 2018года; 

е) обеспечить участие победителей муниципального этапа в 
республиканском этапе III Республиканского конкурса - выставки «Техно-
Интеллект ПМР» в октябре 2018 года. 

4. Начальникам ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище» 
(С.И. Александров), ГОУ «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего 
князя Г.А. Потемкина-Таврического» (С.Г.Быченков), руководителям ГОУ 
«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс» (Т.Д. Гилаш), 
ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс» 
(Г.Ф.Ищенко) рассмотреть возможность участия обучающихся учреждений в 
настоящем мероприятии. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
Л.П. Николюк. 

Министр J Т.Г. Логинова 

mailto:umpvido@mail.ru


Приложение к Приказу 
Министерства Просвещения 
Приднестровской 
Молдавской Республики 
от « си. 2018 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III Республиканского конкурса - выставки 

«Техно - Интеллект ПМР» 

1. Общие положения 
1. Республиканский конкурс - выставка «Техно - Интеллект ПМР» (далее 

- Конкурс) направлен на популяризацию технических специальностей на 
территории Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Основная цель Конкурса - привлечение детей и молодежи к занятиям 
техническим творчеством и научно - исследовательской деятельности в 
организациях общего и дополнительного образования. 

3. Основные задачи Конкурса: 
а) развитие творческого потенциала детей и молодежи Приднестровской 

Молдавской Республики; 
б) содействие интеграции научной и образовательной деятельности и 

профориентации учащихся; 
в) поиск молодых талантливых одаренных детей; 
г) развитие интеллектуальных способностей детей и молодежи через 

стимулирование их интереса к углубленному изучению технических наук; 
д) приобщение их к изобретательской, рационализаторской и 

экспериментальной деятельности; 
е) обмен опытом работы творческих коллективов и юных техников в 

области технического творчества. 
4. Инициатором и организатором Конкурса является Министерство 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики при содействии 
общественной организации «Центр научно-технического творчества молодёжи 
«Синергия развития» и ООО «Сервис - Метан». 

2. Участники конкурса 
5. В конкурсе могут принять участие учащиеся организаций общего и 

дополнительного образования, проявившие способности в моделировании, 
конструировании, научно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности. 

6. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
а) от 8 до 11 лет; 
б) от 12 до 15 лет; 
в) от 16 до 18 лет. 
7. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и 

коллективные работы на общих основаниях настоящего Положения. 



3. Сроки проведения конкурса 
8. Конкурс проводится в 5 этапов: 
а) первый этап с 1 по 28 февраля 2018 года - информационное 

обеспечение конкурса (предполагает активную информационную работу по 
освещению Конкурса в организациях образования); 

б) второй этап с 1 марта по 31 апреля 2018 года - муниципальный 
этап (март 2018 года - проектирование и изготовление конкурсных работ, с 1 
по 12 апреля 2018 года - подготовка Управлениями народного образования 
муниципального этапа Конкурса, с 17 по 30 апреля 2018 года - проведение 
муницйййьногб "этапа Конкурса в городах и районах); 

в) третий этап с 15 по 31 мая 2018 года - сбор заявок на участие в 
республиканском этапе (на электронную почту umvvido(^,mail. ги с обязательной 
пометкой: конкурс «Техно-интеллект ПМР»); 

г) четвертый этап с 1 июня по 31 сентября 2018 года - подготовка 
конкурсантов к республиканскому этапу (предполагает доработку конкурсных 
материалов); 

д) пятый этап с 1 по 31 октября 2018 года - итоговая республиканская 
выставка работ участников Конкурса, награждение победителей Конкурса. 

4. Условия проведения Конкурса 
9. Конкурс проводится по трём номинациям: 
а) Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы, 3D-

печать и техническое конструирование. Технические средства передачи и 
приема информации с целью управления и контроля на расстоянии; разработка 
автоматизированных технических систем (роботов), комплексов программных 
и логико-математических средств для поддержки деятельности человека в 
режиме продвинутого диалога «человек - машина». Действующие устройства 
моделей транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, военной 
техники; станочного оборудования; оборудования для облегчения труда и 
получения определенных навыков; оборудования для внедрения в 
промышленность, сельское хозяйство, строительство; 

б) Экология и рациональное природопользование. Устройства, 
приборы, проекты, оригинальные технические решения, экспериментальной и 
изобретательской деятельностью участников в области экологии; 

в) Энергетика и электротехника. Представление проектов, 
действующих устройств, конструкций, оборудования для получения и 
преобразования энергии; электротехнического оборудования для внедрения в 
промышленность, сельское хозяйство и т.д. 

10. На конкурс принимаются творческие работы, программные 
разработки, изобретения в области естественных и технических наук, 
выполненные участниками самостоятельно и при консультационной поддержке 
руководителей-педагогов. 

11. Каждый участник представляет на конкурс не более 3-х (трех) работ 
(модели, приборы, устройства, экспонаты). На каждую представленную работу 
заявка оформляется отдельно. 



5. Подведение итогов и награяедение 
12. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 
а) актуальность, 
б) новизна, 
в) достижения автора, 
г) оригинальность разработки, 
д) общественно-полезная значимость, 
е) оформление работы. 
13. Победители и призеры республиканского этапа награждаются 

дипломами организаторов Конкурса и памятными призами. 
14. Педагогам, подготовившим участников Конкурса, вручаются 

благодарственные письма организаторов Конкурса. 

6. Дополнительная информация 
15. Все расходы по организации и проведению данного Конкурса 

обеспечивает ООО «Сервис - Метан». 
16. На республиканской выставке вне конкурса могут принимать 

участие работы, не занявшие призовые места. 
17. Образец заявки: 

ЗАЯВКА 
на участие в III Республиканском конкурсе-выставке 

«Техно - Интеллект ПМР» 

ФИО участника (группы) (полностью) 
Возраст участника (ов) 
Номинация конкурсной работы 
Название работы ^ 
Наименование организации образования - (полностью) 
Ф.И.О. педагога - консультанта (полностью) 
Контактные телефоны, электронная почта 


