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О конкурсе проектов

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного

образования и детского отдыха Минпросвещения России информирует о проведении
конкурса проектов Волонтеры всемирного наследия 2019 (далее - Конкурс
проектов).

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО объявил о начале приема заявок
для участия в Конкурсе проектов. Данная инициатива подразумевает разработку
и последующую реализацию волонтерских образовательных проектов, нацеленных
на обучение молодежи методом защиты и консервации культурного и природного
наследия

и

предусматривающих

теоретические

и

практические

занятия

непосредственно на объектах, внесенных в основной и/или предварительный списки

всемирного наследия ЮНЕСКО.
Срок приема заявок - до 13 января -2018 г. Результаты конкурсного отбора

будут объявлены в конце марта 2019 г.
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить
на официальном сайте: ЬПр://\^Ьс.ипе5со.ог/еп/пе\уз/1745.

Приложение: на/я/ л. в 1 экз.

Директор департамента

О.С. Владимирова

(499) 236-38-94
О конкурсе проектов - 06

И.А. Михеев

ЁйисаиопвЦЗ^епШсапй • Негйзде
СиКиге! Огдап'иаИол •. Сеп1ге

ОТОКЕ-^ НЕШТАСЕ УОШ^ТЕЕКЗ 2019
Етрошеппд гИг Сотт'чтеп^ Ьо ШогШНггНаде

ТЬе \Л/ог1й НегКаде Уо1ип(еег5 (\Л/Н\/) 1пШа(Ь^е Ьаз дгодап (гетепйои5|у \лп(Ь тсгеа^тд т(еге5(
ап^ арргеаайоп (ог \Л/ог1^ НегИаде рго1есИоп, ргезеп/а1юп ап^ ргото^оп о^ \Л/ог1с1 Неп1ае з^ез
о^ег 1Ье раз1 е1е^еп уеагз.

1п 1^з согИехг, и/е аге р1еазес| № 1аипсН Й1е \Л/ог1^ Неп1ае УоШл^еегз Сатра^п 2019,
\А/е1сотез {Ье рагИарайоп о^ а11 тСеге51ес1 огап1за11ОП5 ап^ тз^ш^опз.

II15 гесаПе^ 1На{, т ог^ег (о таке 1Ье 1п|Иа1^е тоге зиз(атаЫе апй ге1п^огсе 1^е сотт^теп^ о^
Й1е 0Г8ап1за110П5, а 1\лго-уеаг сус1е ргосезз \л/а5 ри{ 1п р1асе. ТЬе ргосезз рго^^ез {^е оррог{ип1{у

{о а11 1п{еге5(ес1 огап15а(юп5 {о 1тр1етеп{ рго^'ес{з по{ оп1у ^ог а опе-уеаг сус1е Ьи{ а1зо ^ог а
(\лю-уеаг сус1е. ТЬе {^о-уеаг сус1е а1т5 (о ^асШ{а{е {Ье аррПса{1оп ргосейиге, {о Ье1р (Ье
огап1за(юп5 1тргоУ1п (Ье риаМ(у, 5из(а1паЬШ(у апй рготойоп о( р^о^ес(5, апй (о соп(пЬи(е (о
5(гопег соорегайоп атоп^ раг(пег5 апй 5(акеЬо1йегз. ТЬе сиггеп( (то- уеаг сус1е 15 2018-2019.

ТЬе пех( (\л/о-уеаг сус1е шШ Ье 2020-2021.
Огаш5а(1оп5 (Ьа( ш1зЬ (о е( 1п^о1^ей т (Ье ШУ 1пШа(|^е сап арр1у ^ог а опе-уеаг рго^'ес( 1п
2019, ^оНодате (Ье и|йеНпе5 1п (Ье АррИса(юп5 зес(юп.
Огап|5а(|ОП5 (Ьа( а1геайу аррИей т 2018 (ог а (шо-уеаг сус1е 2018-2019, сап сопЬгт (Ье1г
соттКтеп( (ог 2019, (о11о\д/т (Ье шйеМпе5 1п (Ье АррМса(10П5 5ес(юп.

1п (Ье (гатешогк о( (Ье 11ЫЕЗСО ШогШ НегИаде Ес^исаПоп Ргодгатте, (Ье \Л/ог1й НегКае
Уо1ип(еегз 1пЫа(|Уе 15 1ей Ьу (Ье 111ЧЕ5С0 УУойй НегКаде Сеп(ге (УУНС) т со11аЬога(юп \л/КЬ (Ье

Соогйтайп^ СоттК(ее (ог 1п(егпа(юпа1 Уо1ип(агу 5еппсе (СС1У5), Еигореап НегКаде Уо1ип(еег5
(а5 а ЬгапсЬ о^Ореп Ноизез) апй Ве((ег УУоНй.

ТНе Мог1с1 НегКаде \/о1ип1еег5 Сатра1дп 2019 зНаИ а1т (о:
э/агепе55 атопд уоипд реор1е, уо1ип(еегз, 1оса1 соттишОез, апс1 сопсегпес!

аи(Ноп0ез о((Не пеес) Со рго1ес1 апс1 рготоСе \Л/ог1с1 НепСаде;
2)1пуо)уе уоипд реор1е ш ВДогЫ НегКаде ргегегуаСюп (НгоидН сопсге1е рго)ес(з а( зкез;
3)Етроууег уоипд реор1е аПоилпд (Нет (о 1еат зкШз, Ьазк ргезеп/аСюп апс) соп5егуа(гап

(есНг^ие5 апс) га1зе (Нек сарасКу аз (и(иге ^еазюп-такегз апс) д1оЬа1 ас(Н/е сК|2епз;
4)51гепв(Неп зиз(атаЫе соорегаНоп Ье(^^ееп поп-ргоН( огап1за(1опз, зКе тапаеетегК,

соттипК1ез апс) аи^Ноп^ез;
5)^епШу Ьез( ргасОсез апс) с)е\се1ор поп-^огта1 ес)иса(юп (оо1з (о (ааП(а(е 5(акеНо1с)егз'
рагНараОоп 1П (Не \Л/ог1с) Неп(ае ес)исаОоп;
6)Машз(геат епс)ег ериаП(у 1п а11 з(авез о( (Не рго]ес(з апс) еогарН1са! сН^егзНу атоп^
(Не \Л/ог1с) НепОбе ргорегОе5 \л/Неге (Не асОоп сатрз (аке р!асе.

АРР^САТЮМЗ
1п огс)ег (о е( т^о|уес) |п ог гепе\д/ уоиг соттКтеп( (о (Не рго(есОоп апс) ргезеп/аСюп о( \Л/ог)с)

Неп(ае (НгоиН уо!ип(агу асОопз апс) поп-(огта! ес)иса(юп, р!еазе ге(ег (о (Не ^иИеПпез Ье1о\л/:

ОКСЗАМ12АТ10М АРР^У1^С 1М 2019
. Р^азе^КНеопПпе^огт а((Не(оИо\д/1пеПпк: Н((рз:/Логт.|о((огтеи.сот/82753325295361
К уои На^е с^^ПсиЮе^ (о ассезз (Не опПпе (огт, р1еазе ге^иез( (Не опНпе (огт 1п \Л/оге) уегзюп (о
уоиг гев^опа! сооп^паОоп апс) (Неп зепс) К (о: 5есге(апа((асаУ5.огк ((ог рго^ес(з т А^са, АгаЬ
5(а(ез апс) (Не Атег1саз), (о т(о(5>Неп(аяеуо1ип(еег5.еи ((ог рго]'ес(з т Еигоре) ог
у/Ну|В)Ье((егууог1с).а51а ((ог рго(ес(з т А51а), даКН а сору (о (Не \Л/ог1с) Нег)(ае Сеп(ге
О.уоизОЭипезсо.оге).

Р1еазе зиЬтК уоиг аррПсаОоп а( (Не 1а(ез( Ьу 13 (апиагу 2019 а( МЮМ16НТ (Раг15 Пте).
ОК0АМ12АТЮМ5 Т^АТ АРРиЕО Ш 2018 РОК А ТУКО-УЕАК СУС1Е 2018-2019
Рог (Не огаш2а(юпз (На( а1геас)у аррПес) т 2018 (ог а (\лга-уеаг сус1е 2018-2019 апс) ипзН (о
сопИгт (Не|г соттКтепС (ог 2019, а рге-(М1ес) аррПса(юп (огт \д/Ш Не зеп( Ьу (Не гедюпа!
соогсНпаОоп оп 17 ОесетЬег 2018. Р1еазе сотр1е(е К ап^ зепс) К (о: 5есге(апа((5)сс1у5.оге ((ог
рпэ|ес(5 1п АМса, АгаЬ 5(а(ез апс) (Не Атег^саз), (о т(о(5>Ьеп(айеуо1ип(еег5,еи ((ог рго(ес(з 1п
Еигоре) ог ууНУ(5>ЬеИеплюг1с1.а51а ((ог рго)ес(5 1п Аз1а), ууКН а сору (о (Не УУог^ НегНаде Сеп(ге
О.уоизО^ипезсо.огд)

Р1еазе по(е (На(, (Не огдап^заОопз т\\ Ье аЫе (о 1тр1етеп( (Не рго)ес(з (ог (Не зесопс) уеаг, оп
гесе1р( о((Не рго)ес( еуа1иа(юп (огтз апс) |((Не1г Игз( уеаг рго)ес( еуа1иа0оп 15 розКсуе.

Р1еазе зиЬтН уоиг аррПсаОоп а( (Не 1а(ез( Ьу 131апиагу 2019 а( МЮГМ16НТ (Раг^з Пте).
Л/о(е: о са11}ог рго]ес(5 о/ \Л/Н\/ 1пШаШе и//// даоШ е\/егу уеаг \л/ИЬ (Не орИопз о/ (Не опе-уеаг
сус1е апЬ (Не ыю-уеаг сус1е е^егу (и/о уеаг;.
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5ЕЕ_ЕСТЛО5\8 СН1ТЕН1А
Рог зе1есРгап, ргорозесР рго^есРз тигр РЫРП РЬе 5еР оР спРепа Ье1о\л/ (тапсРаРогу).

1.ТЬерггуесР:

а. 5Ьои1сР Ье огвашзесР т 1ттесЬаРе соппесРюп Ю а ргорегру тзспЬесР оп (Не УУоНсР
НепРаде 1РзР ог а 51Ре тзспЬе<Р оп а ТепРаН^е ИзР [КеРегепсе:
ЬРРр:/Ал/Ьс.ипе5С0.0ГЕ/еп/ПзР; ЬРРр://^Ьс.ипезсо.огя/еп/РепРар|уеИ5р5 1;
Ь. 5Иои1сР Ьауе а гпштишп 10 (Рау (РигаРюп (ехсЫтд агпуа! апс1 (Рерагриге сРаРез);
с. ЗЬоЫсР тс1и<Ре РЬе зате дгоир оР реор1е Рог а гЫштит 10 сРау (РигаРюп, сопзесир|уе
ог пор;
(Р. 5Иои1сР 1<Реа|1у зРагР аррег РИе 151ипе апсР епсР Ьу Р^е 15 ^есетЬег;
е. 5Иои1(Р 1П^о1^е аз тисЬ аз розз]Ые 1пРегпар1опа1 уо1ипРеегз;
Р.

5Иои1(Р 1пс1исРе адаагепезз асР^Р|ез, ргасРгса! ЬапсРз-оп асРплР|е5 ап(Р зкШз ге[аРесР Ро

\Л/ог1сР НепРае 3|Рез Рл/^еге Р^е асНоп сатр \д/М| Ье сопсРисРесР ((РеРаПесР (РеР1п|Р1опз оР
Ьап(Рз-оп асР^Р|ез апсР зкШз т Аппех Ье1о^);
. 5Ьои1сР Ье с!е^е1оресР т сопзи1РаРюп \л/|рЬ 51Ре тапаегз ап<р 1оса1 аиРЬог1Р1ез 1п
р1апп1П5 сРераНз оРрЬе асР1^1Р|ез;
Ь. 5Нои1(Р 1пс1исРе ргасНса! ЬапсРз-оп 5кШ5 Ргатт асРМ^ез аз \д/е11 аз геР1есРюп оп

|55иез ге1аРесР Ро \Л/ог1с1 Непрае;
\. 5Ьои1(Р 1п^о1уе РЬе соттип|ру \п опРег Ро (Реереп РЬе1г кпо\д/1е<Ре агоипсР 1ззиез
ге1аРе(р Ро \Л/ог1сР НепРае апсР РЬе \Л/ог1сР НепРае \/о1ипРеегз 1п1Р1аР[^е;
\. 5Ьои1с1 гезресР рагР1арапРз' еп<Рег е^иаПру (|сРеа11у е^иа! питЬег оР та1е апеР
Рета1е) апсР ^еоегарЫса! с)|^егз1Ру (|сРеа11у Ргот ЫРРегепр соипРпез ашР ге1опз).
2.Арр1ушогЁатзаРк>п:
а. 5Ьои1сР Ье 1еда11у ге{р5Реге<Р аз а риЬПс ог рп^аре огеап1зар|оп ог тзР1РиРюп т РЬе
соипРгу ^Ьеге РЬе рго^есР Ракез р1асе;
Ь. АН аср^р|ез оРРЬе огап1заР1оп ге1аРе(Р Ро УУНУ зЬоЫсР Ье по ргор|р. АН 1оса1, пар1опа1
апсР 1пРегпаР1опа1 рагРпегзЫрз <Ре^е1оре<Р Ьу РЬе аррПсапР т РЬе Ргате^огк оР РЬе
\Л/НУ зЬоЫсР Ье зиЬт|РРесР Рог аррго^а! Ро РЬе УУНУ соогсНпаЮгз;
с. Игзр р|те аррПсапРз зЬои|рР зиЬт1Р Ри/о 1еРРегз оР зиррогр Ргот гесоешгесР
огап12арюпз атР/ог 1пзР|риРюпз гесоттепсНпв РЬе аррПсапР оп РЬе Ьаз13 оР разр ог
сиггепР рго^еп соорегаРюп;

(Р. ^гзр р|те аррПсапРз зЬои1(Р зиЬт[Р а сору оР РЬе1Г СопзР|РиР1оп / Ву1а^^з ап<Р ор РЬе^
тозР гесепр асР1У1Ру герогр т опе оР РЬе РР^ оРЬс1а11апвиавез.
^ОТЕ:
•

Огап1зегз епае РЬетзе1^ез Ю 1тр1етепР РЬе1г ргоресР аз рег аррго^ес! ргоро5а!з атР Ро

зиЬт1р а Ри11 асР^Ру герогр {|Пс1исР1пв 1таез, ^1среоз ап(Р оРЬег гезиЬз) (РетопзРгаР1пд РЬе
сопсгеРе епаветепР оР уоип ^о1ипРеегз т РЬе Р1е1<Р оР УУог1ср Неправе. РР^Е5С0 зЬа11 изе
РЬезе Рог рготоР1опа1 ригрозез, атопв оРЬегз риЬНсаР1оп 1п ЫМЕЗСО'з ^еЬз^е, РЬе \Л/ог1сР
Нег|Рае Ке^|е, Рог тРогтаРюп Ю РЬе сНРРегепР ЗРаРез РагР1ез апср сопсегпесР ^о^егптепРа!

ЕасЬ огеашза(юп 15 еП|Ые (о арр1у (ог а тах1тит о( 4 ргс^'ейБ (о Ье сатес! от а(
Ы((егеп( зКез (уои тау арр1у (о гип зеуега! рго^ес(5 оп (Ье зате зКе; ог ^о гип зеуега!
рго^ес(5 оп (Ье 5ате (Ьете Ьт оп Ы((егеп( зКез. ТЫ5 и/П1 Ье соиШеЬ а5 опе рго^ес(.)
ТЬе е^а1иа(юп (огт о( ргеуюиз \Л/ог1Ь Негкаве Уо1ип(еегз рго^ес(з ^опе Ьу (Ье вате
огвашзагюп Ьаз (о Ье 5иЬтК(ес1 т огЬег (ог (Ье пей/ ргороза15 (о Ье сопз^егеЬ.

а. Ргх^ес^ ог^ап^зес! Ье(\д/ееп ^ипе апЬ РесетЬег Ьа^е а Ь|Ьег сЬапсе о(
1п(егпа(1опа1 уо1ип(еегз.

Ь. А егоир 51ге о( кпттит 10 ^о1ип(еегз рго^1с1е5 а псЬег ^^огкт апЬ 1еэгп1п
еп^|гоптеп( (ог (Ье раг(юрап(5 апЬ 5Ьти1а(е5 тоге сЬуегзе 1п(егрегзопа1 апЬ
1п(егсиКига| Ьупаткз.

с. А вгоир ^еаИу сотрозес! Ьу 1п(егпа(юпа1 ^о1ип(еегз ^^|(Ь а тахгтит о((\л/о реор!е
рег соип(гу.

2. Арр1утв огвап|за(юп:

а. Огашза(юп5 аге ЫЫу гесоттепЬеЬ (о ^т (Ье \Л/ог1с1 Неп(ае Уо1ип(еегз
Мее(тз (Ьа( \д/Ш Ье огвап^зес! Ьу (Ье соогсПпа(юп о( (Ье сатра^п.
Ь. Куоиг ас(юп сатр \л/аз а1геаЬу раг( о((Ье сатра1п 1п (Ье раз(, уоиг огап1за(1оп

тиз( Ьетопз(га(е а 5из(а1паЫе рго^ес( апЬ зЬо^/ /ЫсЬ асЬопз Ьауе Ьееп
1тр1етеп(ес1 апЬ ^Ьа( (Ье (и(иге пееЬз аге (ог (Ье (иг(Ьег Ье^е1ортеп( о( (Ье

ОР 8Е1.ЕСТ1ОМ
(Ье зе1ес(1оп о( (Ье рго^ес(з, а сопЯгта(1оп 1е((ег \д/Ш Ье зеп( (о (Ье раг(гара(|'п
огвап1за(юпз. ТЬе огвап1за(1опз \л/М1 гесе^^е а Пз( о( опПпе еЬиса(юпа1 та(епа1з аз а гезоигсе (о
зиррог( (Ье1г а\д/агепезз-га1зтв аЯЬ/^ез.

ТЬе \Л/ог1с1 Нег^аве Сеп(ге даШ зеп^ ап оШс[а1 1п(огта(1оп 1е((ег, ассотрап|ес! Ьу (Ье рго)'ес(
'•• ргоЫе апЬ (Ье сотр1е(е Пз( о((Ье 5е1ес(еЬ рго]'ес(з (о ге1е^ап( ^а^опа! Сотт15з1опз, Регтапеп(

Ре1еёа(юпз, Ы1УЕ5СО Ье1с1 о((|сез, апЬ зКе тапаетеп( аи(Ьоп(1ез.

ТО VVОЯ!^^ НЕШТАСЕ УО^У^ТЕЕ^З РКО^ЕСТ5
1ЛУЕ5СО ШогИ НегКа^е Сеп(ге, СС1У5, Еигореап Неп(ае Уо1ип(еегз апЬ Ве((ег УУог1с1
герге5еп(а(|уез сои1с! У1зК зоте о( (Ье зе1ес(ес1 рго^ес(з 1П огЬег (о епзиге аЬериа(е (о11о\д/-ир апЬ
1тргоуетеп( о((Ье оуегаИ \А/ог1с! НегКае Уо1ип(еегз т№а(Ь/е.
ТЬеу \д/И1 соп(ас( Ыгес(|у (Ье сопсегпес) огвап15а(Юп5 (о зсЬес1и1е (Ье ^15К.

РКОМОТ1ОН
ТЬе ргото(юп о((Ье рп^есСз (о а 1аге аисЬепсе (ЬгосщЬ 1оса1 апс1 паСюпа! тесЛа со^егае \л/И1 Ье
ТасШ(а(ес! Ьу (Ье и5е о( ргото(юпа1 тэ(епа1 Ьипп (Ье ргс^есСз апй (Ье аи(Ьопза(гап № саггу (Ье
РаМшопИо 1оо, и/ЫсЬ аззоаа(ез (Ье \Л/ог1с1 Неп(ае Уо!ип(еегз рго^ес(з (о 1Ье 1ПУЕ5СО \Л/ог1с1
НегИа^е Ес1иса1юп Рго^гатте.

вергеБвпИпд а уоипд диагсНап, 1Ье РаЫтопНо 1одо* 5утЬоНве$ 1Ье т1егдерепс1епсе
о/ сиНиге апс1 псНиге. Сгеаге^ оп ^Не Ьаз'^ о/ 1Ьв \^огШ НегНаде етЫет, (Не семга!
вдиаге /з а /огт сгесНеб Ьу реор1е (сиКиге) апд (Не агс1е гергевеШ^ па(иге, ^Ье 1и/о
Ье'тд 1пНта(е1у ПпкеЫ. ТЬе етЫет /з гоипд Нке {Ье ^/огМ, Ьи{ а{ {Ье вате ^те, Л /з о
вутЬо! о} рго{ес{'юп.
о^ 1Не Ра1птоп^о 1оо ^|Н Ье теп^опеЬ т гЬе !е^ег о{ сопЯгта^1ОП ^Ьэ1 \л/Ш Ье 5еп11о
е 5е1ес1ес1 огап15аЬоп5 ^гот ^Ье УУог1Ь Непга^е Сеп^ге.

11^Е5СО з^аИ а1зо изе СНе герог1з, 1тае5, ^^еоз апс! ог^ег гезиНз о^^е рго^ес(з зиЬт^ес! Ьу(Ие
огвап15а1юп5 ^ог рготоНопа! ригрозез т 1)^Е5СО'з еЬзИе, 1^е ^ог^ НегИае Кеу1еда, апс1 Ъг
т^огта^оп Ю (^е сШ^егеп( 5(а(ез Раг^ез ^пй сопсегпес! 8ОVе^птеп(аI а^епс1ез.

МЕЕТШСЗ
.Р1апп1пв апс! е^а!иа(юп аге ап т(еега1 рал о^ (Ие ШогШ НегКаве Уо1ип(еегз рго)ес(з'
;:1тр1етеп(а(юп. АП (Ье зе1ес(ес! огвап!5а(1опз о^ (Ье МоНа Неп(ае Уо1ип(еегз 2019 сатра^п
зЬа11 Ье 1П^1(ес1 (о (Ье ШогШ Неп(ае Уо1ип(еегз Мее(|Пз.
ТЬе р1аптпв апЬ пе(^огк|п тее(тв 15 изиаНу Ье1^ !п Арп1/Мау. К а(Ьег5 (Ье зе1ес(ес!
огвап15а(юп5 т ог^ег (о ^зсизз (иг(Ьег (Ье 1тр1етеп(а(юп о( (Ье \Л/ог1с1 Неп(ае Уо1ип(еегз
рго^ес(з ^иппв (Ье сатра^п.
ТЬе еу^иаНоп тее(1пе 15 изиаПу ЬеЫ 1П Ос(оЬег/^о^етЬег. К а1тз (о |уе а (ее^Ьаск апс! (о
ргезепС (Ье та1п гезиКз, асЫе^етеп(з, ап^ сЬа11епез епсоип(егес! Ьу (Ье огватзаЬопз зо аз (о

, епЬапсе (Ье риаП(у о( (Ье сатра1вп.
ТЬе огвапгзаЬопз \д/Ш Ье 1п(огтес! оп ЬаСез апс! ^епиез о( (Ье тееЬпвз т Ьие соигзе.

Т1МЕ1.1МЕ

131апЦёгу:2Р19,;^А<й'
13,1агшагу,201?^г:: л>:^:
21 РёЬг^^^у 2019^; ;>.: ...;'•

ОеасШпе ^ог 5иЬт155Юп о^ рго^ей аррПса^опз
А^йШопа! т!огта1юп сап Ье азкес! Ю 1Ие огап15а1юп5 ЬуЙ1е УУоМ^
Неп1ае Сеп1ге, 1пе ССГУ5, Еигореап Неп1ае Уо1ип1еег5, апс1 ВеПег

УУоН^
АппоипсетеШ о^5е1ес1ес) \Л/ог1с1 Неп1аде \/о1ип1еег5 рго^ес1з.
А соп^гтаИоп е-та|1 \д/Ш Ье зеп^ Ьу 1Ье ге1опа| соог^таНоп 1о (Ье

зе1ес(е^ огвап15а(1оп5
ТНе соп^гта^оп 1е((егз т\\ Ье зеп( Ьу (Ье Ы^Е5СО УУог^ Нег1(ае
Сеп(ге (о (Ье зе1ес(ес1 ог^ап1за(1опз
'Ё па'бШагсН^Н-^-..;^-^
;••;.• ••••' ;у^' •.-,- ,^-:-..:;-:.!.-..,' -. ._;>•••
: •' ,.
^ ! ^'••• '•'ШЛ^:.:',^~>,;'У,'- '- .;''•' '•: '

ТЬе т(огта(юп 1е((егз Ш Ье зеп( (о (Ье \Л/ог1с1 НегКае 51(е
тапаегз, (Ье (1ЫЕ5С0 ^е^ О^Ьсез, Ма^опа! Сотт1551опз, ап^
Регтапеп( 0е1ева(юпз (о 11ЫЕ5С0
Р^о^ес( 1тр1етеп(а(|оп
Ог^ашзэ^опз Ы1 т (Ье еуа1иа(юп (огт апс1 зепс! (о (Ье соогсЬпа(огз,
а((асЬе^ \д/КЬ рю(игез ап^ у^еоз оЕ (Ье рго^ес( апс) (Ье з^пеЬ
соруп^Ь( а^геетеп(

' З^ЙётЬеШЙЙрЁегй; ^. Са11 Еог (\о-уеаг сус1е 2020-2021 даШ Ье 1аипсЬес1
2019;'(ра1е!^^К'Ё^?5:|^е1еггп1гуёс1)^:й;^: ^ч.=:;^
Ри^Ьег тяи1Г1ез зЬоиЮ Ье асШгеззес) (о:
•СС1У5 (зесге(аг1а((5)сс1уз.огй) Рог рго^ес(з |'п АЕг1са, АгаЬ 5(а(ез апО (Ье Атегюаз;
•Еигореап НегКа^е Уо1ип(еегз (тРоЭЬеп(айеуо1ип(еегз.еи) Рог рп^есРз т Еигоре;
•Ве((ег УУогИ (\д/Ьу(5)Ье((егууог1с1.а51а) Рог рго^ес(з т Аз1а.

АММЕХ
0ЕР1МГГЮМ8
Напе15-оп АсЙуШез апс! 5кН1$ еатес) (гот (Не УУоНН Негкаее Уо1ип(еегз рго|ес(з
\Мог\6 Неп(аве Уо1ип(еегз ргото(ез (Не рагОараОоп о( уоипв реор1е т ргасОса! аймОез т а
НапНз-оп ет/топтеп( тоге зоааИу йупагшс (Нап т с1аз5, ш а 1ес(иге гоот, ог оп (Не 1п(егпе(.

А \Л/ог1с1 НегКаве \/о1ип1еег5 Напйз-оп епутоптеп( о((егз ас(П/е рагОараОоп т аННШоп (о (Не
(Неогу. Уоип реор1е е( туоН/ес) (НгоивН асОуе НапНз оп рагОараОоп. НапНз-оп асОуШез зНоиЮ
соп(пЬи(е.(о ^ргоуе (Не ргезегуаОоп о( (Не ^Кез. Оотв 5оте(Н1п теапз Не1ртв апс!
соп(г1Ьи(1пв (о (Не з(а(е о^ сопзег^а(юп о( (Не зКез. Нап^з-оп 1еагп1пв 15 1еагп1п Ьу боте- ТНезе
ас(М(1ез сои1с1 гапве (гот тат(епапсе и/огкз зисН аз с1еатпв, р1ап(1пв, апс) ра^пОпв апс)/ог
соттитсаОоп (оо1з (о зиррог( ехНШЩоп тоипОпв; апс)/ог сопз(гис(юп ^^огкз зисН 35 ЬиПс1т
зсНоо!, (о|1е( апс) о(Нег (асНЮез.
Напйз-оп 1еагп)п 13 по( пей/. К Наз Ьееп (актд р1асе Ьо(Н 1П (огта! апс) поп-(огта1 ес)иса(юпа1
соп(ех(з (ог с)есас1е5. Рог ехатр)е 1п ^оса(юпа) е^исаОоп, К уои шап( готеопе (о 1еагп (о ^пуе,
уои игоиШ пеес) а саг (о с)гше. К уои \д/ап( (о (еасН зотеопе (о соок, уои пеес) а кКсНеп. К уои
^ап( зотеопе (о 1еагп Но\л/ (о зш1т, уои саппоС (еасН Ыт/Нег 1П (Не с1аззгоот оп1у. К уои \лгап(

зотеопе (о ас^и1ге кпода1ес)ве апс) зкШз оп Неп(ае ргоСесОоп, (Не 1с1еа1 р1асе (о Но (Н|з 15 а(
\Л/ог1с1 НегКа^е зКе^.
\Л/ог1с) НегКаве Уо1ип(еегз НапНз-оп ас(^|0ез зНои1с) в)^е уоипв ^о1ип(еегз а (о(а) 1еагп1пв
ехрепепсе. ТЫз зНои1с) епНапсе (Не регзоп'з аЬПКу (о (Н1пк спОсаНу - (гот (Неопез (о (езОпв
Нуро(Нез13, ри((тв (Не ргосезз т(о тоОоп изтв НапНз-оп та(епа1з, зеетв (Н1з ргосезз т(о
сотр1е(юп апс) (Неп аЫе (о ехр)а1п (Не а((а)пес) гезиКз.
Аз а гезиК о( (Нет рагОараОоп 1п (Не УУНУ асОоп сатр ас(^Оез, уоипв ^о1ип(еегз' \ал11 ва1п пе^^
зкШз, ^НкН \№||| На^е ап 1трас( оп (Нет ЬеНа^юиг.
А зкП| 13 ап аЫНСу (о рег(огт ап асО^Ку 1п а сотре(еп( таппег; (Не аЬМКу (о Но зоте(Н1пв \л/е11.
Зотеопе ^^Но Наз зкШз теапз (Неу Науе ва1пес) а рагОси1аг Невгее о( ехрегОзе, сотре(епсе апс)
е(0с1епсу.
ЗкШз сап гапве (гот кпо\л/1ес)ве Ьазес) ог совп)0уе туо^пв ^еаз ге(еггтв (о опе'з аЬШСу (о 1еагп
педа 1п(огта(юп апН ипНегз^апсНпв о( ^п((еп та(епа1 зисН аз сатр 1еас(ег5Ыр (га1П1пв; ог
(ипсОопа! ^ке (есНпюа! зкШз туоН/тв (Н1пз шНкН сотрпзе (Не кпо\л/1ес)е апН сараЬШОез (о
рег(огт зреааПзес) (агкз ге1а(ес) (о (Не ргезеп/аОоп апН (Не рготоОоп о( (Не \Л/ог1с) НегКаве (ог
ехатр1е, аЬШ(у (о гесовп1зе Нте з(опез ог (Не зкШз (о р1ап( псе К сои1Н Не а1зо тСегрегзопа! зкШз
Нке соттиптаОоп апН тСегасОоп т(Н о(Нег реор1е Ьо(Н ЫмЬиаПу апс) 1п вгоирз Нке, 1еагшпв
кпо\д/1ес1ве (гот (Не 1оса1 соттитОез апН (гапзтКОпв Неп(аве уа1иез.
ТНе з(а(е о( сопзегуаОоп о( (Не з^е
ТНе з(а(е о( сопзегуаОоп о( (Не 51(е сопз15(5 о( 1ззиез апс) сНаПепвез а( з(аке (ог (Не ргезегуаОоп
апс) татСепапсе о( (Не зКе даН^Н герите асОопз (о ргезегуе |(з зи5(а!паЫП(у. ЗисН 15зие5 о( (Не

з)(е аге изиаНу а1геаНу (НепООеН Ьу (Не 51(е тапаегз апс) зНои1Н Ье ипНегз(оос) Ьу (Не
огвашзаОопз рпог(о (Не зиЬт)551оп о((Не ргороза! рго^ес(.
7

Ау^агепезз-га^зтя

А\д/агепе53-га151П8 15 а ргосезз даЫс^ орепз оррогРишНез Рог тРогтаНоп ехс^апде т огНег 1о
|трго^е ти1иа| ипйегз(:апсПп ап^ Ю Не^е1ор сотре1епаез апН зкШз песеззагуро епаЫе сЬапез
т зоаа! аМ(ис1е апс1 ЪеЬа^'\ог. То Ье е^е&Ые, Ню ргосезз о^ а\д/агепе55-га|51П тиз1 тее1 ап^
та1п1а1п 1^е ти1иа1 пее^5 ап^ т1егез1з о^ 1Ье айогз 1г^о1уе<1 [Рппф1е5 о/ ашагепе^-гшзтд {ог
т/огтайоп ПСегасу: а са^е зХц^у, Зауегз КкЬагс^, 11МЕ5СО Вапкок, 2006)

\Л/огИ НегИаее \/о!ип(еегз а^агепе53-га151пв асН^^ез рго^^е кпо\л/1ес1е оп 1Ье \Л/ог1с| Неп1ае
зНез 1п ог^ег Ю 1тргоуе ипйегз1апс1|п атоп уоип^ реор1е, Ню 1оса1 соттип^у ап^ ^^е Юипз15
апЬ з^акеЬоИегз оп Ню 1троНапсе о^ ^еп1ае ргоСесНоп. Т^егеЬу И соМНЬи^ез (о пиНигт^ Ню1г
зепзе о^ о^^пегзЫр о^ \Л/ог1Н Неп(ае апс1 ^ог Нют 1о зНеп^Нюп Ню1г зкШз 1о гезропН 1о ^Нгеа^з
^ас|п №ог1с1 Неп1а@е з^ез. ТИе а1т 13 1о епега1е зупег1ез 1о )О1п11у даогк (0е11юг (о рго1ес11Ие
ЬегИаве о^ ЬитапктН.
Т^е \Л/ог1Н НегКаее \^о1ип1еегз 2019 АррПсаНоп Рогт аНас^еН 1о Ню Са11 Рог Рго)ес1з р
и|с1апсе т огНег (о с!е^е1ор т Не1аИ 1Ие та!п азрес1з оР уоиг рго)ес{ 1П Регтз оР ашагепез5-га151п

апс! ЬапНз-оп асРмНез (зее РаЫе ар ро1П( 4).

АММЕХ
Оиез^опз

Оиезйоп: 1 ат а (|Г5( Ите аррНсап(. Нош 1оп $Нои1с! ту рго]ес( 1аз(? ТОНа( 15 (Не 5ие5(ес! 512е
о( (Не гоир о( уо!ип(еегз?
Апзшег: |п ог^ег (о асЫеуе Кз 1еагп1п о^'ес^уез, а \Л/Н\/ ас(юп сатр зНои1с! Науе а тМтит
^ига(юп о( 10 ^ауз. 1йеа11у, а рго]'ес( сап 1аз( Ье(даееп 2 апс! 3 шеекз апс! Ноз(з а зта11 гоир о(
, па(юпа1 апс! т(егпэ(юпа1 уо1ип(еегз. ТНе 512е о((Не егоир зНои^ Не т1п1тит 10 уо1ип(еегз апй
сап уагу ассогс11п (о (Не ас^у^ез апс1 (о (Не питЬег о^ па(юпа1 уо1ип(еегз \д/Но шШ ]от (Не ас(1оп
сатр.

О: \Л/На( зНои1с! а Ноз(ш огап15а(юп о^ег (о уо1ип(еегз?
А: \Л/Н\/ рго^ес( зНои1й ргоу^е уо1ип(еегз тоКН теапте^и! ас(|у|(1ез, ргорег соогсПпа(юп, (оо1з ^ог
(Не Нап^з-оп асШ/Шез, 5а^е(у ап^ ассеззШИКу 0^ (Не ИУ1П8 апс! шогкт р1асе. Ог5ап15а(1опз 5НоиИ

ргоу^е раг(1с1рап(з у/КН 4оос1, ассоттос!а(юп апс1, отНеп пее^е^, 1оса1 (гапзрог(а(юп (о геасН (Не
зКе 4ог (Не шНо1е йига(юп о4(Не рго^ес(.
0:1з К роз5|Ые (о гесе1уе а5515(апсе 4гот (Не соогсНпа(огз а((ег (Не рго^ес( 15 ассер(ес1?
А: 1п ог^ег (о ргоу^е огап15аНоп5 шКН изе4и1 т4огта(1оп оп Нош (о 1тр1етеп( (Не1г рго^ес(з, (Не
соогс)та(ог5 сап ргоро5е ап опПпе тее(т (из1пе (оо!5 Пке Бкуре) шН1сН 15 иаиаИу Не1с! а^ег (Не
о^с1а1 ассер(апсе о4 (Не рго^ес(з апс1 Ье4оге (Нет Ьетшп. ТНе соогсНпа(огз шШ Ье ауаПаЫе
(НгоиеНои( (Не уеаг (о 5Наге шКН (Не огап1за(юп5 та(епа1 апс! 1п4огта(юп аЬои( (Не ТОНУ
тШа^уе. ТНеу шШ ргоуШе а5515(апсе шНеп ро5з1Ые, ге^агсНпб апу ^иез(юпз, 5(аг(1пв (гот (Не
зе1ес(!оп ргосез5.

аарес<:з
О: Оо огап1за(юп5 Науе (о соуег уо!ип(еегз' (гауе! соз(з (о (Не ТОНУ рго^ес(?
А: Огап15а(1опз ^о по( Науе (о соуег (Не (гауе! соз(з Тог (Не 1п(ета(1опа1 апс! па(юпа1 уо1ип(еег5.
ЕасН уо1ип(еег [5 ге5ропз1Ые (о ог^ашзе Нег/Н|5 ошп (гауе! (гот (Не соип(гу о( ог!т (о (Не
соип(гу о( (Не ТОНУ рго^ес(. Огап15а(!опз зНои!с! ргоу|с!е уо!ип(еег5 шКН а11 (Не песеззагу
1п(огта(юп (о геасН (Не уепие, тс1искп ^еОИз оп шНа( (о Ьпп (зисН аз з1еер1ПЁ Ьа^з, №огкт
с!о(Нез е(с).
^: Сап огдатза^опз азк уо!ип(еегз (о рау а раг(!с!ра(1оп (ее?
АКНоиН (Не раг(юра(юп |п а ТОНУ ас^оп сатр зНои1с! Ье (гее о( сНаге (ог (Не уо1ип(еег5, К
пее^ес!, огап!за(!опз сап зе( а раг(юра(юп (ее. Ношеуег, арр||сап(з $Нои1с! (аке т(о

соп5!с!ега(!оп (На( (еез азкес! (гот (Не уо!ип(еегз зНои!с! по( соуег а11 (Не ехрепзез о( (Не шНо1е
рго)'ес(, (Неу зНои!с! оп!у соуег (Нет рагЫаНу. ТНе гез( о( (Не ехрепзез зНоиИ Ье ргоуЫес! Ьу (Не
огдап!5а(1оп КзеК (у1а 5роп5ог5, ра^пегз е(с). ТНеге(оге, (Не атоип( гериез(е<! зНоиИ Ье
геазопаЫе, 1п огс!ег по( (о Ье а Ьигс!еп (ог (Не уо!ип(еег. ТОНеп ргезеп(, (Не атоип( !псНса(ес! 1п

(Не аррПса(юп (огт зНои!с! ге(ег (о (Не тсНу^иа! (ее ра\6 Ьу еасН уо!ип(еег.

О: Му рго^ей доез по( (огезее зреаОс ргасОса! айтОез. \Л/М1)( Ье ассер(ес)?
А: К 15 е5зеп0а1 (о тс1ис)е ЬапЬз оп аймвез 1п (Ье рговгатте о( а \Л/Н\/ айюп сатр. \ЛЛ(Ьои(
(Ьет, уо1ип(еегз шП1 по( Ьауе (Ье орройипЬу (о а1п пеш зкШз апс) (о Нуе а сотр1е(е 1еагшпв
ехрепепсе т соп(ас( шКЬ (Ье зКе. ТЬе ргайюа! ай^Иез зЬои^ Ье ше|1 йеЬаПей апс) теашп(и1:
(Ьеу сои1с1 тс1ис)е тат(епапсе, сопз(гис(юп апс) гепоуаОопз шогк, зисЬ аз с1еашп, рат(т,

ЬиНсПп^ (ас|Н(1ез, шЬеп роз5|Ые, еСс. ТЬе зСгийиге о( зисЬ ас^уЫез зЬои1с! Ье Ьеуе1орес1 1П
сопзиКа^оп \д/КЬ зКе тапаегз ап^ 1оса1 аиСЬоп^ез.
• КесгиИтен^ апс! 5е1есНоп о^ уо1ип^еегв
^: Нош сап 1 ее( уо1ип(еегз?
А: Огап15а(1опз сап ЫззеттаСе (Ье гесгиКтеп( пешз ((ЬгоиЬ а Са11 шКЬ пееЬес) сгКепа (ог
зе1ес(юп) оп (Ье1г шеЬз^ез ог зоаа! тесНа, атоп (Ье соп(ас(з о( райпег огап1за(юпз ог

з(акеЬо1Ьегз зисЬ аз зсЬоо1з, Ьу ог{>аш5т( ореп ^оог асЬуШез ог т(о зез51опз, (Ьгои^Ь о(Ьег
опПпе р1а((огтз о(уо1ип(еепп, с1ипп ех(егпа1 гергезеп(а(юп е(с.

О: \Л/Ьо 15 т сЬаг^е о( (Ье гесгиКтеп( апс) зе1ес0оп о( ^о|ип(еегз?
: А: Огап1за(юпз аге гезропз|Ые (ог (Ье гесгш(теп( апс) зе1ес(1оп о( уо1ип(еегз. АЛег (Ье

ассер(апсе, еасЬ рго^ес( 13 риЬПзЬес) 1п (Ье шеЬзКе Ь((р://шЬс.ипе5со.ог/еп/\д^о1ип(еег5,
(ое(Ьег шКЬ Кз ЬезспрОоп апс) (Ье етаП аЬЬгезз о( (Ье огвап1зег5. ТЬе огвап15а(юпз шШ Ье
сопСайеЬ ^гей1у Ьу (Ье уо1ип(еегз шЬо ш^зЬ (о арр1у (о (Ье ^НУ айюп сатр. К 15 (Ьеге(оге
песеззагу(о ргераге а ргосеЬиге (о с)еа1 шКЬ (Ье аррПсаОопз о((Ье уо1ип(еегз. Р1еазе геттс) (Ьа(
(Ье УУоНс) Неп(ае Сеп(ге апс) (Ье соог^паОп^ 0Г8ап15а(юп5 (СС1У5, Еигореап Неп(ае Уо1ип(еегз
апс) ВеНег УУоНс)} шШ по( зиррой (Ье р1асетеп( о( ^о1ип(еегз 1п \Л/НУ асЬоп сатрз.
. ^: ШЬа( (о Ьо К а уо1ип(еег пееЬз а У1за?
' А: ОгдашзаОопз сап |5зие ап о((юа1 туКаНоп 1е((ег (ог (Ье уо1ип(еег5 шЬо гери1ге а У1за (о еп(ег

(Ье соип(гу шЬеге (Ье рго^ес( 13 огап15ес1. Р1еазе гетЫ (Ьа( (Ье УУогН Неп(ае Сеп(ге апс) (Ье
соогсЬпаОпе огап1за(юпз (СС1У5, Еигореап НепОве Уо1ип(еегз апс) Ве((ег УУог1с)) шШ по( Ье аЫе
(о 13зие ап ^пуКаОоп 1еПег оп ЬеЬаК о( (Ье огеашзег.
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