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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

,,ROBINZONADA.MD”
в рамках проекта,,Православная Молдова” 

Организаторы: 
 члены клуба „Aзимут” Село Игнэцей Резинского района
 Ассоциация радиолюбителей Республики Молдова

Время проведения: 6-9 мая 2013

Участники:
Резинское районное управление образования
Лупашку Виктор – директор  Ассоциации „MAX-Victor”
Балан Ион – преподаватель  ER3BI-руководитель клуба „Aзимут” Село Игнэцей 

Резинского района, Республики Молдова
Лакий  Олег,  преподаватель  ER4LX-руководитель  клуба  „Цауль”  с.  Цауль, 

Дондюшанского района.
Грохольский  Марин  ER3AC  руководитель  клуба  „Гура  Кэинарулуй”,  s.  Гура 

Кэинарулуй Флорештского района.
Движение  скаутов  Республики  Молдова,  Теоритический  Лицей  села  Биешть, 

Оргеевского района, директор  Влас Влад.
Юкол  Неля, преподаватель Теоритического  Лицея,,  И.Крянгэ”,  с. Попешты, 

Дрокиевсого района

Тема: ,,Познай Молдову и подружимся!”

Маршрут     экспедиции  :   Село Игнэцей Резинского района-Монастырь Сахарна –
база Сахарна-Циглэу, Резинского района

Тип экспедиции  :   спортивно – познавательный

Обоснование  :  
Улучшеное качества окружающей среды в соответствующих местах  отражено в 

хорошо сохранившихся ландшафтов. 
Существование историческо-туристических ландшафтов и маршрутов ..  
 Необходимость  распространения православной религии,  традиций  и 

фольклорных элементов среди молодого поколения.

Причины, которые привели к выбору текущего проекта:
1  Необходимость своевременного  информирования учащихся   о развитии   и 

освоения практических навыков туризма 
2) Необходимость повышения уровня информированности о сохранении 

туристической деятельности ;
3) Осознание необходимости защиты природы и окружающей среды;
4) Формирование междисциплинарных когнитивных навыков путем 
объединения знаний школьных дисциплин: география, обществоведение, 
физическая культура, история, физика, религия и литература.
5) Содействовать привлечению к занятиям  радиоспортом  учащейся  
молодёжи Республики  Молдова .



Целевая группа:
Прямые бенефициары:
Учащиеся, которые практикуют любительское радио в Молдове.

Косвенные:
Учащиеся  получавшие информацию , фото и видео материалы во время 
экспедиции 

           
Цель и задачи:

 Цель:
Сохранение  природных  туристических  ресурсов  путем осознания  
необходимости  охраны окружающей среды, природного заповедника 
Сахарна, Резинского района.

Общие цели:
Информативные: Развитие  когнитивных  знаний  по  радиоспорту,  географии, 

биологии, истории, религии, литературе

Воспитательные:
Воспитание чувства любви к Родине,на повышенном фоне эмоционального 
состояния, красоты родного края , экономических и религиозных аспектов 
,сопоставляя с  элементами прошлой и настоящей истории родного народа.
Формирование профессиональных  навыков, ориентированных  на 
экологические  состояние,  охрану  окружающей  среды  и  развитие 
экологического образования.

Специфические цели:
 1)  Информировать  участников  экспедиции  о   проводимых  и 

запланированных  мероприятий  программы « Православная Молдова»  в 
рамках этой экспедиции.

 2) Анализировать географические, исторические, религиозные аспекты  во 
время проведения экспедиции;

 3)  Практическое  применение,  акцентируя  значимость  ,  особенности 
исторических  монументов,  используя   знания  школьных  предметов 
география,  обществоведение,  физическая  культура,  история,  физика, 
биология, религия,литература;

 4)  Подготовка и публикация тематических материалов в районной газете 
,,Кувынтул" и других республиканских изданиях и средств масс-медия.

Аффективные отношения:
1) Признать и оценить христианско – православную мораль, красоту флоры 

и фауны природной заповедной зоны.
2)  Осознать роль православной религии в воспитании учащихся.

Психомоторные:

1) Создать  и  реализовать  компакт-диск   и  видео-  материалами  с 
изображениями природы и достопримечательностей природной зоны.



2) Применять  практические  навыки  в  области  экологического  образования, 
изучению религии в школе.

3) Развивать командный дух в радиолюбительских клубах.

Ресурсы:

- Ресурсы от Районного Совета Народных избранников 
 - Собственные финансовые ресурсы;

- Финансовые ресурсы местного сообщества;
- Поступления от спонсоров;
- Человеческие ресурсы: учителя, учащиеся, родители.

  Радиоэкспедиция будет состоять из 65 человек: преподаватели и ученики 
занимающиеся радиолюбительским делом.

Ко-финансирование  проекта берет  на  себя  обязательство обеспечить экспедицию 
следующим образом:

1) Резинское районное управление образования будет поставлять:
 транспорт;
2)Для перевозки спортивного оборудования, туристического инвентаря, питания и 
т.д..
 Еда и питание членов экспедиции на 4 дня.
3)Электро Generator-5 2,8кВт
4)Электричество:
5)Дизель, бензин - 65л
3.Техническое масло 4л  ….
4)Покупка фото и видео материалы.
5)Покупка канцелярские товары
6) Все члены экспедиции должны иметь медицинские индивидуальные аптечки, 
Экспедиция будет оснащена аптечками. Врач составит меню на каждый день, а 
также физическую нагрузку, избегая аварий, профилактика и лечение змеиных 
укусов.
Во время проведения экспедиции, на территорию лагеря, безопасность участников 
будет обеспечена Отделом Внутренних Дел Резинского района.
7) Получить из Министерства Обороны Республики Молдова, отдела радиочастот, 
оборудование и снаряжение для работы в эфире, в полевых условиях.

Запуск проекта "Robinzonada.md"

Конкурс  проводится с  6  мая по 9 мая 2013 г.  С привлечением  детей и 
молодых  людей  в  возрасте  от  9-20  лет  проживающих  в  Молдове.
Цель  проведения  конкурса  является  предоставление  образовательных, 
социальных и развлекательных мероприятий  участникам , в основном из 
неблагополучных  семей  ,  содействие  и  привлечение   их  к  творчеству.
Состав   команды   для  участия   в  конкурсах  -  9  +1  под  руководством 
руководителя. Каждая команда будет иметь логотип, флаг, гимн, и эссе на 
тему, ,,Выживания в современных условиях " или ,,Открывай Молдову!".



Все конкурсы и соревнования будут оценены судейской  коллегией  в составе :

          1) Представителей Резинского  районного управление образования
           2) Представители от спонсоров проекта, ,,Robinzonada.md"
           3) Представителей районных и республиканских средств массовой 
информации.

 Будут награждены учащейся которые активно участвовали в конкурсах. 
Поощрять участие детей и молодёжи из неблагополучных семей, которым 
будет уделено особое внимание.

Участники должны продемонстрировать следующие навыки:

1)Собрать туристическую палатку.
2),Зажечь костер, готовить пищу.
3)Ориентироваться по компасу и топографической карте.
4)Работать в команде, взаимо-помощь.
5)Участвовать в туристическом марше в рамках Robinzonada.md
6)Применять техники туризма.
7)Стать примером для других.
8)Преодолевать трудности, становиться ответственным,, самостоятельным 
гибким,.

        , 9),Проявить дружеские отношения со всеми участниками.
         10)Уметь пользоваться современными  средствами связи.

11) Аккумулировать  новые воспоминания и положительные впечатления.

Важно:
Организаторы поддерживают только расходы на проживание, ночлег, 
транспорт и питание..
Любые дополнительные расходы - транспорт,туда и обратно, любой ущерб, 
причинённый во время проведения экспедиции оплачивается участниками.

 Автор и руководитель экспедиции: 
 Balan Ion Alexei, руководитель радиоклуба  AZIMUT”

 Первый заместитель руководителя экспедиции: 
 Грибинча Валерий, секретарь АРМ

 Второй заместитель руководителя экспедиции: 
 Лакий Олег, член  Совета АРМ

 Секретарь экспедиции: 
 Юкол Неля, преподаватель, 
 председатель НПО ,,Женерация Та” 

Балан Ион: + 373 254 48 590.......mob  + 373 68 57 49 94.... + 373 78 78 07 6
 e-mail:  er3bi.ion.balan@mail.ru


