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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке проведения конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!»,  

посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

 
 

1. Общие положения 

09 мая 2015 года исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне                

1941 – 1945 годов. В период подготовки и празднования этого знаменательного события 

патриотическое воспитание молодежи приобретает особую актуальность. Оно 

ориентировано, в первую очередь, на формирование у молодежи идей гордости и 

служения Отечеству, любви к русской военной истории, военной службе, сохранение и 

приумножение славных воинских традиций. Военная история нашей страны представлена 

удивительными, уникальными личностями. И это дает богатый материал для реализации 

высоких целей гражданского и патриотического воспитания молодежи, которое столь 

актуально сегодня. 

 

2. Цель конкурса 

Сохранение и укрепление памяти о ВОВ, о воинском и трудовом подвиге народа                

в годы Великой Отечественной войны. 

 

3.Задачи конкурса 

 Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

 Восприятие истории страны через опыт отдельного человека или семьи.  

 Привлечение молодежи техникума к активному участию в мероприятиях к юбилею 

Победы; 

 Привлечение внимания к положению участников Великой Отечественной войны                    

в обществе. 

 Начало  работы над «Книгой памяти в техникуме». 

 Патриотическое воспитание молодого поколения, повышение ее социальной 

активности и гражданской ответственности.  

 

4. Организаторы конкурса. 

- ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум»; 

4.1. Для руководства проведения конкурса создается Оргкомитет. В состав Оргкомитета 

конкурса входит: 

- Зам. директора по УМР Хабарова И.А.; 

- Заместитель директора по ВР Батищева Е.И.; 

- Заместитель директора по ПССЗ Малыгина Т.М.; 

- Педагог-организатор Федотова В.С. 

 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 Осуществляет непосредственную работу по подготовке, организации и проведению 

конкурса;  

 Организует работу по систематизации материалов конкурса;  

 Разрабатывает критерии оценки конкурсных работ;  



 Формирует список участников и организует соответствие допущенных работ 

критериям оценки;  

 Готовит отчет по итогам конкурса.  

 

5. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся ГАОУ СПО АО «Няндомский 

железнодорожный техникум» 1-4 курсов. 

 

6. Номинации конкурса. 

1. «Мою семью не обошла война».  

Мультимедийный проект. Представить презентацию о своем родственнике, 

воевавшим на фронтах ВОВ или приближавшем победу в тылу. Длительность 

презентации не более 10 минут. 

2. «Поколение победителей».  

Видеофильм. О родственниках и близких, принимавших участие в ВОВ. Монтаж  и 

озвучивание должно быть выполнено участниками самостоятельно. Длительность                  

видеофильма не более 10 минут. 

3.  «Военное фото»  

Фотографии из семейного архива военных лет. Фотографии с изображением своих 

близких, родственников или знакомых, с обязательным указанием, изображенного на них 

имени героя, года и места съемки, военные фотографии предоставляются                                        

в сканированном виде. А также небольшой рассказ (о ветеране, месте, где был произведен 

снимок, сколько лет было во время снимка и т.д.) От одного участника принимаются не 

более 3 фотографий. 

5. «Свидетели тех лет»  

Фотоработы, посвященные ветеранам ВОВ – живым свидетелям и творцам истории 

нашей страны. Обязательно указать ФИО ветерана, дату рождения и небольшой рассказ о 

ветеране. От одного участника принимается не более 3 фотографий. 

 

7. Условия участия в конкурсе. 

7.1. Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

7.2. Конкурс проводится в период с 20 февраля 2015 года по 20 мая 2015 года. 

7.3 Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и конкурсные работы необходимо 

предоставить на бумажном и электронном носителе в  каб. № 18 «а», педагогу-

организатору Федотовой В.С., в течение всего периода конкурса. 

8. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс. 

8.1. Тематика работ должна соответствовать номинации конкурса. 

8.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

8.3. Фотоработы предоставляются в напечатанном виде (размер 20х30 см) и электронном 

носителе (фотографии формата JPG) с обязательным указанием на них героя, года, места 

съемки (если известно) и кем он приходиться автору работы. 

8.4. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint. 

Предоставляются на электронном носителе. 

8.5. Видеофильм должен быть сделан с помощью компьютерных технологий и программ 

видеоредактирования. Необходимым условием создание видеофильма является 

использование достоверной информации. Предоставляется на электронном носителе. 

8.6. При несоответствии тематики присланных работ номинациям конкурса, нарушении 

требований оформления и сроков подачи – присланные работы не будут допущены                        

к участию в Конкурсе. 

 

 

 



9. Критерии оценки конкурсных работ. 

9.1. Соответствие содержания конкурсной работы номинации конкурса. 

9.2. Историческая ценность, документальность. 

9.3. Художественная ценность. 

9.4. Эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание. 

9.5. Оригинальность, нестандартность подхода к развитию темы работы. 

9.6.  Композиционное решение. 

9.7. Важность, интересность, документальное значение письменных комментариев                        

к работам. 

 

10. Подведение итогов и награждение. 

10.1.  Победители и призеры утверждаются Организационным комитетом конкурса. 

10.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 

 

 

Педагог – организатор                                             ____________________   /Федотова В.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА  

 на участие в конкурсе «Они сражались за Родину»,  

посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

 

 

Фамилия, имя, отчество автора: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Курс, группа: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон (мобильный): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Название номинации: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Название работы:  

_______________________________________________________________________________ 

 

Информация о герое:  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись мастера п/о (куратора)                             __________________/                                     / 

 
  


