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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ студентов «Память о победе – на
века!», приуроченный к 75 – летию Великой Победы
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок условия проведения областного
конкурса творческих работ студентов «Память о победе – на века!», приуроченный к 75 – летию
Великой Победы (далее - Конкурс).
Конкурс направлен на развитие патриотического и гражданского воспитания личности
студентов, формирование своего отношения к событиям Великой Отечественной войны,
повышению

интереса

к

чтению

художественных

произведений,

повышения

уровня

эстетической культуры, развития творческих способностей.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели проведения Конкурса:
1. Дальнейшее развитие системы патриотического воспитания студентов, укрепление
патриотизма в качестве нравственной основы формирования гражданской позиции подростков.
2. Сохранение памяти у нынешних и грядущих поколений о ключевых событиях в
истории России, об историческом значении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
3. Формирование у студентов уважительного отношения к ветеранам войны и
труженикам тыла, выражение благодарности представителям поколения победителей.
Задачи Конкурса:
1. Воспитание у студентов патриотических чувств, увековечение памяти предков,
павших за свободу и независимость Родины.
2. Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о
её героических событиях.

3. Содействие развитию творческого и культурного потенциала студентов, вовлечению
их

в

социально-культурную

деятельность

использование

творческого

потенциала

в

патриотическом воспитании.
4.

Формирование

положительной

оценки

таких

нравственных

качеств,

как

самопожертвование, героизм, патриотизм.
3. Сроки проведения и организационные вопросы
Место

проведения

Конкурса:

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Донской строительный колледж» (далее – ГБПОУ РО «ДСК»).
Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, д. 94.
Контактный телефон: 8 (952) 58 19 843, зав. отделом по методической работе
Крюкова Ирина Ивановна, 8 (928) 100 91 62, методист Хайсерова Любовь Яковлевна.
Сроки проведения конкурса:
30.04.2020 – 11.05.2020 г. – подача заявок;
12.05.2020 – 18.05.2020 г. – работа Оргкомитета;
19.05.2020 г. – подведение итогов Конкурса, награждение победителей.
4. Участие в Конкурсе
Для участия в Конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений
профессионального образования Ростовской области.
Участие в Конкурсе является добровольным.
Предоставляя на Конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами
проведения конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе работы,
которые не соответствуют основным критериям и требованиям, предъявляемым к ним и
описанным в Положении Конкурса.
Работы оцениваются в следующих номинациях:
1. Эссе на следующие темы:
- «Размышления о войне»;
- «Я помню – я горжусь»;
- «Лица победы».
2. Рассказ на следующие темы:
- «Подвиг в моей семье»;

- «Любовь и подвиг»;
- «Мой прадед – мой Герой»;
- «Никогда не забыть этих дней».
3. Реферативно-исследовательская работа на следующие темы:
- «Герои и подвиги»;
- «Освобождение Ростовской области (город/станица/село/ поселок)».
4. Интервью на тему: «Живая память о прошлом».
5. Форма и порядок проведения Конкурса
Форма проведения конкурса заочная.
Участникам

Конкурса

необходимо

прислать

заявку

по

установленной

форме

(Приложение 1) на почту dsk_metod_otdel@mail.ru не позднее 11.05.2020; в теме письма
требуется указать – «Конкурс творческих работ студентов «Память о победе – на века».
На Конкурс предоставляется не более 4-х работ от образовательной организации
(одна работа по каждой номинации).
6. Организационная структура Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет;
6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса,
состоит из Председателя и членов жюри Конкурса:
Председатель Оргкомитета:
- Крюкова Ирина Ивановна – зав. отделом по МР ГБПОУ РО «ДСК».
Состав членов жюри Конкурса:
- Кондратюк Иванна Ивановна, зав. отделом «Центр краеведческой и муниципальной
информации» МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система», Центральная
библиотека им. А. С. Пушкина;
- Акимова Галина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ РО «НКПТиУ»;
- Чучвара Тамара Иосифовна, преподаватель ГБПОУ РО «НГК».
Члены жюри дают оценку конкурсным работам по каждому критерию.
7. Критерии и требования к материалам Конкурса

Члены жюри дают оценку конкурсным работам по 5-бальной шкале по следующим
критериям:
- для номинации «Эссе»
Эссе, представленное на Конкурс должны быть в виде напечатанного на компьютере
текста (объем эссе не может превышать 5 страниц формата А4). Формат - Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль)- 14, междустрочный интервал 1,5,
выравнивание по ширине, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 1,5
см., абзацный отступ 1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация
страниц проставляется в правом нижнем углу.
На титульном листе должны быть указаны - тема, фамилия, имя, отчество автораучастника,

образовательная

организация.

При

наличии

научного

руководителя

или

консультанта - фамилия, имя, отчество руководителя (консультанта), должность;
Критерии оценивания:


соответствие содержания работы поставленной теме, способность ее раскрыть;



работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать
работы других авторов;



логичность, системность, последовательность изложения мысли;



наличие в работе собственных размышлений и личностного отношения к проблеме и их
аргументация;



заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;



соблюдение требований по оформлению работы.
- для номинации «Рассказ»
Рассказ, представленный на Конкурс должен быть в виде напечатанного на компьютере

текста (объем рассказа 3-7 страниц формата А4). Формат - Microsoft Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта (кегль)- 14, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине,
поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 1,5 см., абзацный отступ 1,25
см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц проставляется в правом
нижнем углу.
На титульном листе должны быть указаны - тема, фамилия, имя, отчество автораучастника,

образовательная

организация.

При

наличии

научного

руководителя

консультанта - фамилия, имя, отчество руководителя (консультанта), должность;
Критерии оценивания:


художественность и целостность рассказа;



соответствие тематике конкурса и жанру рассказа;

или



индивидуальность и единство авторского стиля;



глубина художественного замысла и уровень реализации идеи;



соблюдение требований по оформлению работы.
- для номинации «Реферативно-исследовательская работа»
Реферативно-исследовательская работа, представленная на Конкурс должна быть в виде

напечатанного на компьютере текста (объем 8 - 12 страниц формата А4). Формат - Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль)- 14, междустрочный интервал 1,5,
выравнивание по ширине, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 1,5
см., абзацный отступ 1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация
страниц проставляется в правом нижнем углу.
На титульном листе должны быть указаны - тема, фамилия, имя, отчество автораучастника,

образовательная

организация.

При

наличии

научного

руководителя

или

консультанта - фамилия, имя, отчество руководителя (консультанта), должность;
Критерии оценивания:


актуальность темы;



соответствие содержания работы теме;



исследовательское мастерство (использование различных методов исследования);



качество и информативность работы;



четкость выводов, их обоснование, соответствие полученных результатов поставленным
задачам;



соблюдение требований по оформлению работы.
- для номинации «Интервью на тему: «Живая память о прошлом»»
«Интервью на тему: «Живая память о прошлом», представленное на Конкурс должно

быть в виде напечатанного на компьютере текста (объем 2 - 5 страниц формата А4). Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль)- 14, междустрочный интервал
1,5, выравнивание по ширине, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –
1,5 см., абзацный отступ 1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация
страниц проставляется в правом нижнем углу.
На титульном листе должны быть указаны - тема, фамилия, имя, отчество автораучастника,

образовательная

организация.

При

наличии

научного

руководителя

консультанта - фамилия, имя, отчество руководителя (консультанта), должность;

или

Работа может сопровождаться Презентацией в формате .ppt. (количество слайдов не
более 20) или видеороликом с участием респондента.
Критерии оценивания:


задаваемые вопросы соответствуют теме интервью;



конструктивность и убедительность идеи. (Идея – это главная мысль произведения, в
которой воплощается авторское «открытие» - достигнутое им понимание предмета и
цели повествования, представляющее для аудитории определенную ценность. Идея
журналистского произведения ориентирована на то, чтобы помочь человеку увидеть
свою связь с проблемой.);



смысловая точность, яркость, запоминаемость;



логическая и лексико-стилистическая грамотность материала:



выводы, логично вытекающие из содержания интервью;



соблюдение требований по оформлению работы.
8. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются членами жюри по сумме набранных баллов в

каждой номинации.
Победители
профессионального

награждаются
образования

грамотами

Ростовской

Совета

области.

директоров

Участники

учреждений

Конкурса

сертификат участника.
По возникающим вопросам обращаться:
8 928 100 91 62 - Хайсерова Любовь Яковлевна, методист ГБПОУ РО «ДСК».

получают

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в областном Конкурсе творческих работ студентов «Память о победе – на века!»,
приуроченный к 75 – летию Великой Победы
Полное наименование ОУ по уставу
Адрес ОУ
ФИО руководителя ОУ
ФИО участника (полностью)
Номинация
Наименование конкурсной работы
ФИО научного руководителя/консультанта
(полностью)
Тел. участника, e-mail
Тел. научного руководителя/консультанта, e-mail

