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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения II областного творческого конкурса, посвящённого Дню героев
Отечества «Герои России моей!» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум».
1.3.

Руководство

проведением

Конкурса

осуществляет

организационный комитет.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
молодежи, основанных на героической судьбе людей, навеки вписанных в
книгу истории России.
2.2. Изучение обучающимися и педагогами истории воинской
доблести и бессметных подвигов российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях и ныне живущих.
2.3. Расширение исторических знаний и представлений.

2.4.

Стимулирование

работы

педагогических

коллективов

по

пропаганде памятных дат в истории России с разъяснением истории их
возникновения и значимости для нашей страны.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
•

Рисунок.

•

Плакат.

•

Стенгазета.

•

Мультимедийная презентация.

•

Видеоролик.
4. Требования к представленным работам

4.1.

Рисунки,

плакаты

и

стенгазеты

присылаются

в

виде

сканированной копии или фотографии. Рисунки могут быть выполнены на
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике
рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).
4.2. Презентации на Конкурс принимаются только в форматах
презентаций .ppt, .pptx, ppcx. Презентации, выполненные в других
программах и форматах, к участию в конкурсе не допускаются.
Язык презентации – русский.
Объем презентации – не более 160 МБ.
Объем презентации не должен превышать 20 слайдов.
Презентация могут содержать видеофрагменты продолжительностью
не более 15 сек.
В презентации могут использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки.
Наличие

иллюстраций

обязательно.

презентации звуковых файлов.

Допускается

использование

в

Первый слайд презентации должен содержать информацию о
конкурсе («Герои России моей!»), данные об авторе (фамилия имя отчество),
название образовательного учреждения автора (полное наименование), курс.
Последний

слайд

презентации

должен

содержать

ссылки

на

использованную литературу и Интернет-ресурсы.
4.3. Видеоматериалы присылаются в формате – wmv, mp4.
Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
В ролике могут использоваться фотографии.
На

конкурс

не

принимаются

ролики

рекламного

характера,

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
5. Участники Конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие: студенты государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 – заочный, сбор заявок с 16 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г.;
2 – работа жюри с 01 декабря 2020 г. по 06 декабря 2020 г.;
3 – подведение итогов конкурса и рассылка наградных документов 09
декабря 2020 г. по 11 декабря 2020 г.
6.2. Размещение итогов на сайте техникума 11 декабря 2020 г.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ – 01 декабря 2020 г.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение)
по электронной почте pu_18@mail.ru
6.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
6.5. Заявкой на участие в Конкурсе является электронное письмо с
указанием в теме письма: «Заявка на участие в Конкурсе «Герои России
моей!» и приложенной к письму конкурсной работы. В заявке необходимо
указать ФИО (полностью), контактную информацию участника Конкурса
(фактический адрес места проживания, номер телефона и адрес электронной
почты), определить номинацию и название для каждой работы.
6.6. Претенденты, уличённые в плагиате не допускаются к участию в
конкурсе.
6.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на право
публикации его работ в средствах массовой информации и на официальном
сайте ГБПОУ МО «Одинцовский техникум».
6.8. Представленные на конкурс работы не возвращаются.
6.9. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному
участнику в квалификации из-за несоответствия работы морально-этическим
и

эстетическим

нормам

общества,

противоречия

целям

и

задачам

объявленного Конкурса, ярко выраженной низкой художественной ценности
и низкого визуального качества работы, наличия элементов насилия и
пропаганды расовой или религиозной неприязни.
7. Критерии отбора
7.1. Критерии оценки работ:
- соответствие теме конкурса;
- художественная выразительность;
- композиционное решение;
- оригинальность идеи и содержания работы.

7.2. Оценка работ осуществляется жюри Конкурса по десятибалльной
системе по каждому критерию оценки.
7.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов в своей категории.
8. Подведение итогов
8.1. Подведение итогов, определение и награждение победителей
осуществляет жюри.
8.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем
участникам выдаются сертификаты, руководители и организаторы получают
благодарственные письма.

Приложение
к Положению
Заявка
на участие во II областном творческом конкурсе, посвящённому Дню героев
Отечества «Герои России моей!»
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения
Адрес проживания
Место учебы (филиал, отделения)
Номинация
Руководитель конкурсанта (Ф.И.О.
полностью)
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя

