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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» разрабатывает и 
утверждает Положение о проведении онлайн-конкурса «Герои Великой 
Победы» (далее по тексту -  конкурс), посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 
определения результатов конкурса.
1.3. К участию в конкурсе могут быть допущены студенты 1-4 курсов 
колледжа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса: формирование патриотического сознания молодых 
людей на примере героических подвигов воинов Великой Отечественной 
войны.
2.2. Задачи конкурса:
- поддержание интереса к историческому прошлому нашей страны, 
военной истории нашего Отечества;
- противодействие попыткам фальсифицировать события Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Родине, 
определение личностного отношения к истории Великой Отечественной 
войны;
- воспитание уважения к исполнению воинского долга, сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвигах 
советских солдат.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является Шакирова Ирина Ильдаровна -  
руководитель по воспитательной работе Филиала ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж».
3.2. Организатор конкурса несет ответственность за соблюдение 
настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 
Конкурса.
3.3. Участники конкурса имеют право:
- своевременно получать информацию о содержании пунктов настоящего 
положения от организатора конкурса;
- знать результаты конкурса;
- получать награды - в случае признания победителем конкурса.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в два этапа:



1) Первый этап пройдет с 22 апреля 2020г. по 05 мая 2020г. На данном этапе 
участники загружают свои видеоролики с записью декламации 
стихотворного произведения или песни о Великой Отечественной войне и 
мужестве советских воинов в социальной сети Вконтакте на своей странице 
под хэштегом #ГЕРОИВЕЛИКОЙПОБЕДЫ. 06 мая 2020г. состоится 
отборочный тур членами конкурсной комиссии, и определятся три 
победителя.
2) Второй этап пройдет с 07 мая 2020г. по 09 мая 2020г. до 12:00 часов. На 
втором этапе в социальной сети Вконтакте группе «Мой мир-ТПК» будут 
размещены видеовыступления трех победителей для онлайн-голосования и 
определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». 
Победит участник, набравший больше всего голосов. Результат будет 
объявлен 9 мая 2020г. в 15:00 часов.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и направить заявку 
согласно приложению к настоящему положению на электронный адрес: 
shakirova_nikulina86@mail.ru с пометкой «Конкурс Герои Великой Победы», 
прикрепить файл с выступлением. Также необходимо разместить видеоролик 
на своей странице в социальной сети Вконтакте под хэштегом 
#ГЕРОИВЕ ЛИКОЙПОБЕ ДЫ.
4.3. Конкурс проводится для студентов 1-4 курсов всех специальностей.
4.4. Каждый участник может прислать только один видеоролик.
4.5. К каждой работе, представляемой на конкурс, должна быть направлена 
заявка на участие в конкурсе (Приложение 1).
4.6. Видеоролики, направляемые на конкурс должны соответствовать 
следующим требованиям:
- продолжительность не более 5 минут;
- в начале ролика должна прозвучать следующая информация: ФИО 
участника, имя автора и название декламируемого поэтического 
произведения или песни;
- поэтическое произведение, песня исполняется наизусть, выразительно, 
приветствуется наличие атрибутики, костюмов, декораций.
- не допускается использование в лирических произведениях элементов 
насилия, оскорбления чести и достоинства граждан.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

5.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в 
состав которой входят: педагог ДО Шалыгина P.P., руководитель творческой 
группы «Колледж-ТВ» Теньковский А.П., руководитель по воспитательной 
работе Шакирова И.И., преподаватель Матвеенко Т.Н., руководитель музея 
истории колледжа Лопатникова Т.П.
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5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку видеороликов в 
соответствии с определенными критериями.
5.3. Критерии:
- способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя;
- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, 
паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, 
темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления);
- правильное литературное произношение;
-артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность
(индивидуальность исполнительской манеры, костюмирование, подбор 
атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения, 
музыкальное сопровождение, жесты, мимика);
- регламент выступления -  до 5 минут.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Оценка представленных на конкурс выступлений и определение 
победителей оценивается членами конкурсной комиссии.
6.2. При подведении итогов конкурса выявляется три победителя, которые 
награждаются дипломами 1,2,3 степени соответственно.
6.3. Три работы, набравшие наибольшее количество баллов, загружаются в 
социальной сети Вконтакте, группа «Мой мир -  ТПК» для интернет- 
голосования и определения победителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Составитель: И.И. Шакирова



Приложение 1

Заявка на участие в онлайн-конкурсе 

«Герои Великой Победы»

1. ФИО участника_________________________________

2. Группа_

3. Номер телефона_

4. Вид лирического жанра: песня, стихотворение_

5. Автор, название произведения______________

6. Продолжительность выступления

« » 2020г.


