ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общетехникумовского литературно-художественного
конкурса
«Ради жизни на Земле», посвященного 75-летию Победы
в ВОВ.
1. Общее положение
История России богата знаменательными событиями. 9 мая 2020 года
страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во все
века героизм, мужество воинов были неотъемлемой частью величия России. В
этот день мы все настроимся на одну волну, вместе будем переживать огромное
чувство радости за Победу, чувство гордости за свою страну.
Общетехникумовский конкурс «Ради жизни на Земле» (далее Конкурс)
приурочен к 75-летию разгрома фашистско-немецких войск в Великой
Отечественной войне.
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет педагог
дополнительного образования.
2. Основная цель Конкурса:
сохранение и увековечивание исторической памяти о подвигах советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
3. Основные задачи Конкурса:
• воспитание патриотического отношения к истории и культуре своей
Родины, уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и
труженикам тыла военных лет и настоящего времени;
• воспитание патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к
малой и большой Родине через приобщение к чтению лучших произведений
художественной литературы о войне;
• выявление одаренной молодежи и дальнейшее развитие их творческих
способностей;
• повышение образовательного и эстетического уровня участников;
• воспитание готовности к выполнению гражданского долга, проявлению
заботы о ветеранах Великой Отечественной войны.

4. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие студенты всех курсов Петуховского
техникума. Принимаются индивидуальные работы и в соавторстве.
5. Сроки проведения Конкурса
Приѐм заявок и работ на конкурс с 25 марта по 25 апреля 2020 года.
Оценка работ жюри: 27 апреля 2020 года.
Подведение итогов конкурса: 27апреля 2020 года.
6. Номинации Конкурса:
- Конкурс поэтических сочинений (сочинить стихотворение) «Память в
сердце моем» - не менее 20 строк.
- Конкурс студенческих сочинений «Линия фронта» (Приветствуется
использование в сочинении конкретного материала (архивные, исторические и
краеведческие материалы, семейные реликвии), воспоминания о родных,
близких, друзьях участников ВОВ).
- Конкурс фотографий «Я хочу, чтобы не было больше войны»
- Конкурс плакатов, стенгазет, иллюстраций к произведениям о
Великой Отечественной войне.
- Конкурс творческих проектов «ВОВ в культурном наследии
поколений» - интерпретация событий Великой Отечественной войны в
произведениях художественной литературы, кинематографе, живописи, музыке
7. Требования к конкурсным работам:
• титульный лист должен включать номинацию, тему, фамилию, имя,
отчество участника, курс, группу;
• творческая работа и стихотворение должны быть выполнены в текстовом
редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14,
междустрочный интервал - полуторный;
• объем творческой работы (сочинение) не должен превышать 3 страниц
формата А-4; при написании творческой работы могут использоваться жанры:
эссе, воспоминания, путешествие, интервью, репортаж, размышление, путевой
очерк, дневник и другие.
• объем стихотворения не более 40 строк;
• плакаты, стенгазеты, иллюстрации (одна иллюстрация от участника)
могут быть выполнены в любой технике: тушь, гуашь, акварель, пастель,
цветные мелки, карандаши, смешанные техники. Формат А-4.
• цветная фотография (один фотоснимок от участника) должна иметь
максимальный размер не более - 2000Kb;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
8. Критерии оценки конкурсных работ.
8.1. Литературная номинация (творческая работа и стихотворение)
• соответствие работы выбранной номинации - max 5 баллов;
• раскрытие темы выбранной работы (смысловая законченность,
композиционное
решение,
исторический
(для
творческой
работы
краеведческий) характер работы - max 5 баллов;
• выразительность и эмоциональность представленной работы, владение
художественными средствами языка - max 5 баллов;

• соблюдение

норм русского языка и стиля представленной работы - max 5

баллов;
• оригинальность и нестандартность представленной работы - max 5
баллов;
• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - max 5
баллов;
ИТОГО – 30 баллов
8.2. Художественная номинация (иллюстрация, фотоснимок)
• соответствие работы выбранной номинации - max 5 баллов;
• раскрытие темы выбранной номинации - max 5 баллов;
• общественная значимость (художественная и культурная ценность)
представленной работы - max 5 баллов;
• оригинальность и нестандартность представленной работы - max 5;
• композиция и сложность исполнения (для иллюстрации); использование
краеведческого материала (для фотографий) - max 5 баллов;
• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - max 5
баллов;
ИТОГО - 30 баллов
Жюри не рецензирует представленные работы, не возвращает их автору и
не вступает с авторами в дискуссию относительно представленных на конкурс
работ.
Жюри оставляет за собой право не рассматривать представленные работы,
не соответствующие условиям конкурса, и не объяснять причины отказа.
9. Порядок предоставления конкурсных работ:
Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля 2020 года (до 16.00)
фотокопии конкурсных работ отправить на адрес электронной почты
lena.bulatova.1986@mail.ru или Watsap 89323169415

10. Жюри Конкурса:
1.Тимошенко Т.И. - преподаватель русского языка и литературы.
2.Шадрин Ю.В. – руководитель отдела по ВСПР
3.Булатова Е.А – преподаватель истории и обществознания, педагог доп.
образования
4.Гайнулин А.Л. – преподаватель ОБЖ.
11. Награждение победителей:
Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени в
каждой номинации. Жюри вправе наградить ряд работ специальными
Дипломами. Все конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получат
Сертификаты участника.

