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конкурсе для студентов «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, КАКТШРЕЛОМНАЯ

ГБПОУ

ТОЧКА РУССКОЙ ИСТОРИИ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения конкурса «СТАЛИ НЕРАДСКАЯ БИТВА, КАК 
ПЕРЕЛОМНАЯ ТОЧКА РУССКОЙ ИСТОРИИ», посвящённый истории разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

1.2. Учредителем Конкурса является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Жирновский педагогический 
колледж» (далее - ГБПОУ «ЖПК»),

2. Цели конкурса
2.1. Конкурс призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие 

перед молодежью, показать творческую позицию и новый взгляд на окружающий мир, 
формировать активную гражданскую и патриотическую позицию человека, развитие 
социальной активности молодого поколения. Выявление лидеров, являющихся 
ориентирами для остальных участников конкурса. Формирование круга общения 
творческой молодежи. Сохранение традиций и памяти подвига прошлых поколений. 
Содействие социальной и деловой активности обучающихся с помощью новых моделей 
и технологий профориентационной работы, продвижение в молодёжной среде 
ценностей исторического прошлого. Выявление, поддержка и развитие творчески 
одаренных, талантливых студентов. Пробуждение у молодежи духа творчества.

3. Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурса приглашаются студенты разных специальностей и 

курсов.
Форма проведения - очная.

4. Организация Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета представлен в приложении 1.
Оргкомитет разрабатывает Положение о конкурсе, формирует список 

участников, определяет конкретные сроки проведения, количество и состав 
участников, рассматривает заявки и осуществляет предварительную экспертизу на 
участие, организует порядок проведения, подведение итогов.



4.2. Оргкомитет Конкурса формируется организатором.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку вместе с творческой 

работой до 27.01.2023 года. Форма заявки представлена в Приложении 2.
4.4. Участие в Конкурсе бесплатное.

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Жирновский педагогический колледж».

4.5. Контактные лица:
Никитина Наталья Николаевна -  педагог-организатор ГБПОУ «ЖПК», тел. 

8(84454) 5-53-84
Нуриджанова Елена Левановна - преподаватель ГБПОУ «ЖПК», тел. 8(84454) 

5-53-84, 8-937-711-91-60 (enuridzhanova@mail.ru)

Заявки на участие в конкурсе после 1 февраля 2023 г.не рассматриваются.

5. Порядок проведения
5.1 Конкурс проводится по номинациям:

> Творческая - рисунки, поделки, макеты, коллаж и т.д.;

> Стенгазета, плакат;

> Электронная стенгазета;

> Буклет.

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс
6.1 Материалы участников предоставляются в Оргкомитет, кабинеты колледжа №314 

или №325.Срок предоставления материалов: до 27 января 2023 года.
6.2 Порядок оформления:
6.3 Работы, представленные на конкурс должны сопровождаться биркой с указанием 

Ф.И.О. автора, учебное заведение, названием номинации, техникой исполнения не 
менее формата АЗ.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

7. Критерии оценки работ

7.1 Рисунки, плакаты.

Работы должны быть представлены в формате не менее формата АЗ. 
Рисунок должен:
- соответствовать теме конкурса;
- иметь название;
- быть выполнен на бумаге 1/4 (формат АЗ) или на листе ватмана;
- быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами, 
фломастерами, так и красками;

mailto:enuridzhanova@mail.ru


- в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для 
придания объёма изображению.
Форма и содержание плаката:
- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;
- грамотное расположение фрагментов плаката /правила оформления 
плаката/.
Содержание плаката должно включать в себя:
-  заголовок;
- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса. 
Обязательное указание группы и авторов плаката.
Все работы должны быть выполнены непосредственно самим студентом или 
мини-группой(двумя), под руководством / педагога /, соответствовать 
тематике конкурса, оформлены в паспорту ;
- название работы,
- фамилия и имя автора (полностью);
- группа;
- заявка.

8. Подведение итогов
7.1. Все участники Конкурса получают грамоты и электронные сертификаты.
7.2. Электронная галерея лучших работ будет доступна на сайте ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» gpk2011 ,ш с 20.02.2023 г.

Приложение 1
к положению о региональном фестивале «Современные образовательные 

технологии как способ развития творческих способностей педагога: теория и
практика»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса

Стоицкая Н.Г. - директор ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», председатель 
оргкомитета;

Смелянская Н.Ю. - замдиректора по воспитательной работе ГБПОУ «Жирновский 
педагогический колледж», зампредседателя оргкомитета;

Нуриджанова Е.Л. - преподаватель, член творческого Союза художников заместитель 
председателя оргкомитета;

Никитина Н.Н. - педагог организатор ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 
член оргкомитета;

Щебетко Д.А. - преподаватель ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», член 
оргкомитета;



Приложение 2

/ /

Заявка
на участие в конкурсе «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, КАК ПЕРЕЛОМНАЯ ТОЧКА

РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Наименование конкурса «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, КАК ПЕРЕЛОМНАЯ ТОЧКА 
РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Полное наименование
образовательного
учреждения

Ф.И.О. участника
Возраст участника
Наименование 
направления 
и номинации
Ф.И.О. руководителя 
конкурсной работы 
Контактный телефон, 
e-mail
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