
  

                                     

Цифровая интеграция* региональных школ 
Пятый выпуск 

 

Информационно-Образовательный Центр объявляет о старте проекта „Цифровая 
интеграция региональных школ”, выпуск 2018-2019, организованного при полной финансовой 
поддержке Фонда Orange Moldova, при содействии Министерства Образования, Культуры и 
Исследований РМ. 

Проект направлен на поддержку цифровой инклюзии гимназий и лицеев из сельской 
местности, посредством оснащения необходимым оборудованием для организации более 
качественного процесса образования. Проект предоставит, на конкурсной основе, 20 комплектов 
современного оборудования, состоящих из 2 ноутбуков, 1 принтера,  1 проектора и 1 мобильного 
столика для проектора. 

Фонд Orange Moldova, в качестве партнера проекта, стремится обеспечить оборудованием 
учебные заведения из сельской местности в целях сокращения социальной изоляции детей в этих 
областях. 

 
Условия участия: 
В конкурсе могут участвовать только гимназии и лицеи, размещенные в сельской местности 
(включая пригород мун. Кишинэу), которые насчитывают минимум 250 учеников. 
 
Заявка участия должна содержать следующие документы (заполненные на румынском или 
русском языке): 
1) Заполненную форму заявки (формат не меняется); 
2) Документ, подтверждающий количество учеников в гимназии/лицее; 
3) Документ, подтверждающий степень оснащения учреждения ИТ-оборудованием (а именно 

компьютерами, ноутбуками, проекторами и принтерами); 
4) Мотивационное письмо от директора учреждения, в котором объясняется необходимость 

такого оборудования для данного учреждения, с указанием того, каким образом оно будет 
использоваться в различных академических и внеклассных мероприятиях. Письмо должно 
содержать подпись и печать директора и насчитывать минимум 500 слов; 

5) Список академических и внеклассных мероприятий, организованных в течении 2017-2018 
учебного года и первого семестра текущего учебного года, в форме таблицы, со следующей 
информацией: дата, название деятельности, краткое описание. 

 
В конкурсе не могут участвовать гимназии и лицеи, находящиеся  в районных центрах, городах, 
муниципиях, а также в городе Кишинэу! 
 

Крайний срок подачи документов – 4 марта 2019! 
 
Пакеты документов будут предоставлены лично в офис Информационно-
Образовательного Центра, либо по почте (заказным письмом “Poșta Moldovei”) на адрес: 
Centrul de Informaţii Universitare, ул. Пушкина 16, MD 2012, г. Кишинэу, “Incluziunea digitală rurală”. 
Пакеты документов, отправленные в электронном виде (по электронной почте), не принимаются! 
Заявки на участие и дополнительную информацию можно получить в Информационно-
Образовательном Центре по вышеуказанному адресу, либо на www.eac.md.ro/.  
Приёмная: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, e-mail: eac@eac.md;  
Координатор проекта – Виорика Воловей, тел: 060120078, e-mail: v.volovei@eac.md. 
 
Заявки, содержащие неполный набор документов или поданные позднее указанного срока 
рассматриваться не будут! Результаты конкурса окончательны и не могут быть оспорены!!  
 
*ВНИМАНИЕ! В этом проекте понятие «интеграция» не относится к детям с особыми 
образовательными потребностями, а к включению сельских учреждений в процесс 
интеграции современных информационных технологий! 
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Цифровая интеграция региональных школ 
 Проект организован при полной финансовой поддержке 

 Фонда Orange Moldova 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
*этот документ заполняется директором учреждения 

 
ФОРМАТ НЕ МЕНЯЕТСЯ! 

 
 

 

 1.     Академическая информация: 
 
Название учреждения _________________________________________________________ 
 
Год основания ____________  Количество учеников ______________ 
 
Адрес: 
Ул. _____________________________ Местность __________________________________ 
 
Район ___________________________ Почтовый код _______________  
 
Телефон/факс: _______________________________________________________________ 
 
Имя директора учреждения ______________________________________________________________________ 

 
Рабочий стаж в качестве директора _______________ 
  

Мобильный тел: ______________________ E-mail: __________________________________ 
 

2.    Банковские реквизиты: 
 
Фискальный код ____________________________________________________________       
 
Банковский код ____________________________________________________________ 
 
Банк   ____________________________________________________________ 
 
Код IBAN                ____________________________________________________________ 

 

                                         

3.    Декларация достоверности информации: 
 
Я, директор, (имя, фамилия) __________________________________, подтверждаю 
достоверность представленной информации в этой форме заявки, а также подлинность 
приложенных документов, и беру на себя ответственность за это. 
 
 
Дата: …………………………………………           Подпись: …………………………………………. 


