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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения дистанционного муниципального конкурса проектов «Неугасима 

память поколений» среди средних профессиональных образовательных 

организаций Усманского района, посвященного 75-й годовщине Победы  в 

Великой Отечественной войне  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» (Далее ГОБПОУ «УМПК») в рамках мероприятий, посвященных 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне при поддержке 

администрации Усманского муниципального района. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с документами: 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

-Указом Президента РФ от 10 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов»; 

-Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы»; 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

-Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 № 1245). 

1.4. Конкурс направлен на формирование интереса студенов к 

исследовательской и проектной деятельности, сохранение памяти о 

героическом прошлом Отечества, воспитание активной жизненной позиции 

студентов на основе преемственности поколений.  

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте http://усманьколледж.рф. 

1.6. Материалы проектов Конкурса могут быть использованы 

организационным комитетом конкурса (далее – Оргкомитет) в 

образовательных целях. 

 

http://усманьколледж.рф/
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2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: развитие проектной и исследовательской деятельности студентов, 

направленной на изучение и сохранение истории Отечества периода Великой 

Отечественной войны, посредством создания проектов. 

Задачи: 

-привлечение студентов к проектной деятельности; 

-изучение исторического наследия на примере подвига народа нашей страны 

во время Великой Отечественной войны; 

-развитие творческого потенциала; 

-выявление и поддержка лучших проектов студентов. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные студентами 

средних профессиональных образовательных организаций. 

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные проекты. 

Количество авторов коллективного проекта – не более трех человек. 

3.3. Руководителями проекта могут быть не более двух человек. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются проекты студентов, своевременно 

отправивших заявку на участие. (Приложение 1). 

3.5. Название проекта не должно повторять название Конкурса /номинации. 

3.6. Содержание проекта должно соответствовать выбранной номинации 

Конкурса. 

3.7. На Конкурс представляется качественно и эстетично выполненный 

проект, который сопровождается компьютерной презентацией. 

3.8. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

3.9. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

4. Номинации проектов Конкурса 

Проектные работы представляются в следующих номинациях: 
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-«Битвы Великой Отечественной войны»; 

-«Неизвестные страницы Великой Отечественной войны»; 

-«Герои земли Усманской». 

5. Сроки и этапы и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 13.05.2020г. по 29.05. 2020 г. 

5.1. Отправка заявок и конкурсных работ  на электронную почту 

uva76@mail.ru осуществляется с 13.05.2020г. по 24.05. 2020 г. 

5.2. Отбор проектов и оценивание их жюри Конкурса будет проведено  

с  25.05.2020г. по 28.05. 2020 г. 

5.3. Подведение итогов и объявление результатов будет проведено 

29.05.2020г. на сайте http://усманьколледж.рф. 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1.Оформление Проекта.  

6.1.1. Текстовая часть проектов в формате doc или docx, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, интервал — 1,5.  

Требования к оформлению титульного листа.  

6.1.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

-наименование образовательного учреждения;  

-название номинации; 

-название конкурсной работы. 

-ФИО автора (соавторов); 

-ФИО научного руководителя (руководителей) работы. 

6.1.3. Объем презентации – не более 20 Мб. Формат − PPT, PPTX, PPS, PPSX. 

Максимальное количество слайдов – 15. 

6.1.4. Структура презентации: 

Титульный лист: 

-название проекта; 

mailto:uva76@mail.ru
http://усманьколледж.рф/
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-Ф.И. автора (авторов) проекта; 

-курс; 

-образовательная организация; 

-Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта; 

-год создания проекта. 

Аннотация: 

-основная идея проекта (сюжет). 

Основное содержание проекта: 

-цель, задачи, актуальность проекта; 

-историческая справка о выбранном эпизоде, событии; 

-этапы работы над проектом (описание этапов, фотографии или гиперссылки 

на видеоматериалы, которые размещаются на Яндекс-Диске 

(https://disk.yandex.ru/); 

Заключение 

-результаты работы над проектом, выводы; 

-источники информации; 

-проектный продукт. 

7. Критерии оценки проекта 

7.1. Критерии оценки проекта на Конкурсе (максимальное количество баллов 

- 40): 

-соответствие тематике Конкурса и номинации; 

-точность отражения исторических деталей, событий, фактов; 

-проектная работа содержит постановку проблемы и обоснование 

актуальности заявленного проекта (обоснована необходимость создания 

продукта проекта); 

-композиционная стройность работы;  

https://disk.yandex.ru/
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-общая оценка достигнутого результата, его сравнение с первоначальным 

замыслом;  

-практическая ценность проекта, перспективы дальнейшего развития;  

-аккуратность оформления; 

-соответствие компьютерной презентации требованиям. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Оценки, выставленные членами экспертного жюри, не комментируются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

8.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте http://усманьколледж.рф. 

8.3. По итогам Конкурса проекту присваивается 

статус участник/лауреат/призёр/победитель. 

8.4. Все участники, лауреаты, призеры и победители Конкурса получают 

сертификаты и дипломы. 

9. Оргкомитет Конкурса 

9.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, 

который осуществляет следующие функции: 

-определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

-формирует состав экспертного жюри Конкурса; 

-определяет количество баллов, устанавливающих статус 

участник/лауреат/призёр/победитель Конкурса; 

-организует награждение победителей и призёров Конкурса. 

9.2. Состав Оргкомитета Конкурса: 

1.Председатель жюри – Кванина О.Н., лектор-экскурсовод МБУК 

«Культурный досуговый центр»; 

2.Заместитель председателя жюри – Борзунов В.А., заместитель начальника 

отдела по делам молодежи и спорта администрации Усманского 

муниципального района; 

3.Член жюри –Макагонова О.Б. – редактор отдела информации и молодежной 

политики газеты «Новая Жизнь»; 

http://усманьколледж.рф/
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4.Член жюри – Рязанцева Т.Я. – учитель истории и обществознания МБОУ 

Лицей № 1 г.Усмани Липецкой области; 

5.Член жюри – Цапина И.В. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№ 2 г.Усмани Липецкой области. 

Контакты 

Координатор Конкурса: 

преподаватель истории, заведующий музеем истории ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» Кобелева Юлия Владимировна, 

тел.89205454305, uva76@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uva76@mail.ru


8 
 

Приложение 1. 

Заявка на участие в Конкурсе. 

 

ФИО участника и контактные 

данные 

 

Название ПОО  

Название проекта  

Номинация  

ФИО руководителя и контактные 

данные 

 

 

 


