2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс направлен на повышение уровня осведомленности молодых
людей в области истории.
2.2. Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к изучению истории
семьи, как составляющей истории Отечества через творческую работу, повышения
интереса подростков, формирование уважительного отношения к событиям и
участникам Великой Отечественной войны.
Задачи конкурса:

Укрепление связей между поколениями; приобщение обучающихся к
традиции сохранения истории семьи, образующей связи поколений;

Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;

Увековечивание подвига старшего поколения;

Выявление и поощрение молодежи, обладающей глубокими знаниями в
области литературы, истории;

Содействие развитию активной гражданской позиции молодежи,
направленной на сохранение исторического наследия России.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Номинация «Творческое сочинение» :
«Семейная реликвия» (Победа в истории моей семьи) - конкурс творческих сочинений о жизни близких родственников в годы войны и послевоенные годы; рассказы о семейных реликвиях; письмах с фронта, об орденах и медалях, хранящихся
в Вашей семье и т.п. в электронном виде.
2. Номинация «Фотоколлаж»:
«Ветеран живет рядом» - фотографии с ветеранами ВОВ, тружениками тыла;
«Я смотрю на карточку» - фотографии ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей
войны, которыми гордится семья.
3.2. От образовательного учреждения в конкурсе может быть представлено не
более двух работ по каждой номинации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Организацией мероприятия занимается оргкомитет.
4.2. Оргкомитет конкурса осуществляет руководство и координацию работы
всех участников конкурса.
4.3. Оргкомитет конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при необходимости, вносит в него корректировки.
4.4. В состав жюри входят сотрудники училища и специалисты Районного
дома культуры.
4.5. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются до
18.05.2020 года. По всем возникающим вопросам подачи конкурсных материалов
обращаться по тел. 88637720281 – зам. директора по УР Нусс Наталья Викторовна.
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Требования к оформлению творческого сочинения:

Работы, представленные на конкурс должны точно соответствовать теме конкурса;

объем работы (без учета приложений) - не более 3 страниц;

шрифт Times New Roman, кегль 12-14 пт, полуторный межстрочный интервал;

поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста по ширине;

нумерация листов сквозная, на титульном листе страница не ставится,
но при нумерации учитывается. Номер листа проставляется арабскими цифрами, в
центре нижней части листа без точки;

точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой;

подчеркивать заголовки не допускается;

наличие иллюстрированного материала, отражающего тему сочинения
(фотография героя сочинения, современные фотографии: в кругу родных и близких,
с наградами, в военной форме и т.п.)
 ссылки на литературные источники в тексте работы даются в квадратных
скобках с указанием соответствующего номера в списке литературы.
Текст оформляется следующим образом: название прописными буквами, полужирно, по центру, без переносов. Сохранять единый стиль (цвет, шрифт-размер,
начертание, выравнивание).


На титульном листе указать –
1) наименование ОУ;
2) тема творческого сочинения;
3) фамилия и инициалы обучающегося;
4) фамилия и инициалы руководителя;
5) место и дата составления творческого сочинения.
К структурным элементам творческого сочинения относятся:
 титульный лист;
 текст;
 список литературы.
5.2. Требования к оформлению фотоколлажа:
Фотоколлаж должен быть выполнен самостоятельно, содержать серию фотографий, соответствующих теме Конкурса, оформлен на бумаге формата А4. Работа
должна быть выслана в сканированном виде в формате PDF.
Программа для создания фотоколлажа выбирается самостоятельно.
5.3. Заявку и конкурсный материал необходимо предоставить в электронном виде
на электронный адрес: dpu100@bk.ru. или n_nuss@mail.ru

5. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мы обращаем внимание конкурсантов, прежде всего на историю повседневности, ту, что закреплена в судьбах рядом живущих людей, своей семьи. Любая такая судьба неразрывно связана с судьбой страны. Поэтому мы ожидаем, что в работах участников конкурса эта связь будет прослежена. Эта может быть история чьей
– то жизни или история семьи, основанная на воспоминаниях, семейных архивах,
документах, фотографиях, изложенная в творческом сочинении, фотоколлаже. Источником для выполнения работы должны служить: устные рассказы, воспоминания, семейные архивы, фотоматериалы.
6.1. Оценка творческого сочинения проводится по следующим критериям:

актуальность темы;

соответствие содержания работы названию темы;

достаточность, достоверность предоставленной информации;

грамотность изложения материала;

качество оформления работы.
6.2. Фотоколлаж будет оцениваться по следующим критериям:

художественное оформление (дизайн),

полнота и точность информации,,

доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного
материала,

соответствие рисунков, фотографий и других изображений содержанию
текста,

отсутствие ошибок.
6.3. Оценка конкурсных работ
Производится путем заполнения членами жюри оценочных листов анализа
выполнения работ. Комиссия оценивает работу по 10-балльной шкале по каждому
критерию.
Максимальное количество баллов - 50
Каждый материал оценивают не менее трех членов жюри.
Заключение жюри оформляются в виде протокола.
7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. На основании представленных оценочных листов и заключений жюри
определяет победителей конкурса.
7.2. Оргкомитет не представляет комментарии и объяснения по результатам и
итогам конкурса. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
7.3. Список награжденных участников будет передан председателю Совета
директоров Волгодонского территориального объединения и будет размещен на
сайте ГБПОУ РО ПУ № 100 в разделе «Новости».
7.4. Победители конкурса и участники будут награждены грамотами.

