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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
г. Тирасполь

О проведении Республиканского молодёжно-патриотического слёта
«Наследники Победы-2018»
Во
исполнение
Протокольного
Поручения
Президента
Приднестровской Молдавской Республики № 01.1-52/32 от 25 мая 2018 года
о проведении молодёжно-патриотического слёта «Наследники Победы», в
соответствии с
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 17-23,1) в
текущей редакции,
в целях гражданско-патриотического воспитания
молодёжи, формирования гражданской ответственности и активности
приказываю:
1. Начальникам Управлений народного образования городов и
районов республики, руководителям организаций среднего и высшего
профессионального образования:
а) обеспечить подготовку и участие команд в Республирнском
молодёжно-патриотическом слёте «Наследники Победы-2018» (далее Слёт) 7-9 сентября 2018 года в оздоровительном комплексе «Днестровские
зори», с, Меренешты (состав команды: 15 юношей и 1 руководитель НВП);
б) обеспечить прибытие команд на Слёт 7 сентября 2018 года в ОК
«Днестровские зори» до 10.00 час.;
в) направить руководителей НВП для участия в выездном совещании
в ОК «Днестровские зори» 5 сентября 2018 года (сбор в г. Тирасполе на
Мемориале Славы в 11.00 час. для централизованного выезда).
3. Руководителям организаций общего и профессионального
образования, принимающих участие в Слёте,:
а) принять личное участие в торжественном открытии Слёта с
участием руководства Приднестровской Молдавской Республики 7 сентября
2018 года в 12.00 час. в ОК «Днестровские зори»;

б) обеспечить предоставление заявок и списков установленного
образца в Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики на электронный адрес umpvido@mail.ru в срок до 5 сентября
2018 года;
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в) организовать подготовку копий знамён организации образования
(при наличии таковых) для размещения на растяжке при оформлени1^лаца
Слёта и предоставить их на выездном совещании руководителей НВП 5
сентября 2018 года в ОК «Днестровские зори»;
г) провести инструктаж
по технике безопасности юношей,
участвующих в Слёте.
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4 Направить для участия в Слёте 7-9 сентября 2018 года в UK
«Днестровские
зори»
с. Меренешты
начальника
Управленм
профессионального образования Министерства просвещения ПМР Л.К.
Тануркову,
главных
специалистов
Управления
воспитательной,
идеологической работы и молодёжной политики Министерства просвещения
ПМР А.В. Бобылёву, С.А. Луцкова.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя
министра
просвещения Приднестровской
Молдавской
Республики А.Н. Пиколюк.
Министр

^^^

Т.Г. Логинова

