Утверждено
приказом директора
от __________г. № _____
Положение
о Конкурсе работ студентов техникума «Великая Победа»,
посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
I. Цель и задачи конкурса
Цель: сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и укрепление духовной связи между
поколениями россиян.
Задачи конкурса:
- формирование у подрастающего поколения объективного подхода к
историческим событиям в жизни страны, настоящего и будущего Родины;
- увековечение памяти участников Великой Отечественной войны;
- развитие творческих способностей молодежи;
- повышение уровня воспитательной работы с молодежью, воспитание
уважения к боевым и трудовым подвигам народов России.
II. Порядок проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие студенты ОГБПОУ «Буйский техникум
градостроительства и предпринимательства Костромской области»
индивидуально или коллективно.
Сроки проведения конкурса: 15 февраля – 9 мая 2020 года. Работы
принимаются в 43 каб. до 30 апреля 2020 года включительно. Итоги
конкурса подводятся к 9 мая 2020 года - Дню Победы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Рисунок.
Рисунок выполняется в любой технике на листе формата А4 (альбомное
расположение). Работа должна отражать события Великой Отечественной
войны, вклад народа в дело Великой Победы.
На обратной стороне рисунок необходимо подписать – указать название
рисунка, фамилию и имя автора, учебную группу.
2. Плакат.
Плакат выполняется в любой технике на листе ватмана формата А1
(альбомное расположение) или формата А2 (книжное расположение). Работа
должна отражать события Великой Отечественной войны, вклад народа в
дело Великой Победы.
На обратной стороне плакат необходимо подписать – указать название
работы, фамилию и имя автора, учебную группу.

3. Фотография.
Фотоработы из семейного архива, посвященные
родственникам
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в 1941-1945
гг. Фотоработы принимаются в
распечатанном виде на фотобумаге.
Рекомендуемый формат снимков 10*15 см.
Работа
сопровождается (внизу фотографии) кратким
описанием
содержания сюжета фотоработы (кто изображен, при каких событиях).
На обратной стороне фотографии необходимо указать, фамилию и имя
автора, учебную группу.
4. Сочинение.
В сочинении отражается жизненный путь солдата Великой Отечественной
войны, его воспоминания о войне, дневники, письма с фронта, какой след
оставила война в жизни солдата, его семьи, жизнь Солдата Победы в мирное
время.
Раскрывается тема трудового подвига советского народа в годы войны,
роль тыла в годы войны. Освещаются трудовые будни конкретного
труженика тыла в различных отраслях народного хозяйства страны:
оборонная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство,
транспорт и т.д., а также свое отношение к трудовому подвигу народа.
Сочинение принимается в печатном формате А4. Текст напечатан
через 1,5 интервала, шрифтом TimesNewRoman, размер 14. Поля: слева3 см,
справа 1,5 см, верхний и нижний отступ – 2 см.
Титульный лист должен содержать:
1) наименование образовательной организации полностью.
2) название конкурса, номинации.
3) название темы сочинения;
4) фамилия, имя конкурсанта;
5) научный руководитель (ФИО полностью, должность)
Оформление титульного листа см. Приложение № 1.
III. Критерии оценки конкурсных работ:
1. Основные критерии оценки рисунка и плаката
 соответствие содержания работы указанной тематике и
номинацииуровень колористического и композиционного
решения;
 глубина раскрытия выбранной темы;
 качество исполнения;
 оригинальность.
2. Основные критерии оценки фоторабот:
 соответствие содержания работы
номинации;
 оригинальность идеи работы;

указанной

тематике

и

 техническое качество фотоснимка;
 художественный уровень работ;
 наличие краткого описания содержания сюжета фотоработы.
3.Основные критерии оценки сочинения.
 соответствие содержания работы указанной тематике и
номинации;
 выражение в сочинении авторской позиции;
 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
 грамотность сочинения;
 наличие приложения и другого иллюстративного материала по
теме реферата
IV. Подведение итогов и награждение участников конкурса
Подведение итогов осуществляется членами жюри конкурса, согласно
критериям оценки проектов.
Решение жюри по результатам конкурса и заносятся в протокол,
который подписывается членами жюри.
По итогам конкурса издаётся приказ техникума.
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами I, II и III степени.
Результаты конкурса публикуются на сайте техникума
Лучшие работы будут представлены на выставке в техникуме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Оформление титульного листа
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
Костромской области»
Конкурс «Великая Победа»

Сочинение на тему:
…………………………………………..

Автор работы:
ФИО, группа студента

Научный руководитель:
ФИО, должность

Буй 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Состав жюри конкурса
ФИО
Соболева Татьяна Михайловна
Мосина Анастасия Алексеевна
Соболева Екатерина
Александровна
Плиткина Ирина Николаевна
Коровина Валентина Леонидовна

Должность
Зав. отделом по воспитательной работе
Педагог-организатор
Преподаватель истории
Преподаватель русского языка и
литературы
Библиотекарь

