
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального открытого творческого конкурса 

«Великая война – Великая Победа», посвященного Году памяти и славы 

в честь 75-летия Победы 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок проведения и условия 

участия в открытом творческом конкурсе «Великая война – Великая Победа» 

(далее  Конкурс).   Положение предусматривает участие в творческом конкурсе 

студентов  специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и обучающихся МБУ 

ДО "Детская школа искусств им.М. Г. Эрденко № 1" (далее Положение), 

устанавливает цель и задачи; учредитель и организатор Конкурса – Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский педагогический колледж»  (далее – ОГАПОУ СПК). 

 

1.2.Цель конкурса: 

сохранение исторической памяти подрастающего поколения, определение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций в области 

проектирования и проведения самостоятельной работы студентов,  умение 

конструировать и моделировать стратегию и тактику профессионального 

поведения, решать проблемные задачи профессиональной деятельности; в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

1.3.Задачи конкурса:  

- создание условий для формирования патриотических качеств личности  

студентов ОГАПОУ СПК; 

- выявление степени готовности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- формирование активной социальной, гражданской позиции; 

- распространение практического положительного опыта  по проектированию и 

проведению  самостоятельной деятельности студентов. 

 



 

2. Организационная структура конкурса 

 

2.1 Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, в состав 

которого входят члены администрации и преподаватели ОГАПОУ СПК: 

Основина Ирина Викторовна – заместитель директора по УМР;  

Аникина Руфина Федоровна   - заведующая учебно – методическим кабинетом; 

Якунина Марина Ивановна – зав. отделением №1; 

Ермоленко Татьяна Гавриловна – председатель ПЦК преподавателей психолого 

– педагогических дисциплин и предметной подготовки; 

Глотова Марина Викторовна- преподаватель МДК.01.06. «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом», ПМ.02. «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников»; 

Зварыкина Снежанна Гарибшоевна – руководитель штаба «Активный студент», 

преподаватель английского языка. 

Внешний рецензент: 

Бондарева Татьяна Константиновна - преподаватель отделения изобразительного 

искусства, заведующая отделением раннего эстетического развития МБУ ДО 

"Детская школа искусств им. М. Г. Эрденко № 1". 

 

2.2.Оргкомитет конкурса: 

 - разрабатывает Положение о конкурсе, 

 - разрабатывает критерии и методику оценивания конкурсантов, 

 - определяет победителей и призеров конкурса и организует их награждение, 

 - осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением      

конкурса. 

Сроки проведения: с 2 .04. 2020 по 23.04 . 2020 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкуре необходимо до 10апреля 2020 года (включительно) 

отправить электронное письмо на адрес konkurs_pobeda_75@inbox.ru с пометкой в 

теме «Великая война – Великая Победа», прикрепив к нему заявку в формате 

Word (Приложение № 1); 

3.2. Участник может подать заявку на участие в Конкурсе в одной номинации. 

3.3. Заявка на участие оформляются на каждую конкурсную работу. 

3.4. Руководителем работы могут  быть  только педагогические работники. 

3.5. Представляя работы на Конкурс, участники тем самым подтверждают, что 

являются авторами работы и доверяют организаторам Конкурса. 

3.6. Ответственные исполнители и координаторы конкурса – Глотова Марина 

Викторовна (преподаватель дисциплин профессионального цикла), Зварыкина 

Снежанна Гарибшоевна (преподаватель английского языка) 

телефон : 8-951-150-97-88, 8-951-155-92-64 

 

 

 
 



4. Номинации Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится по следующим направления: 

- «Художественный плакат» (плакат, выполненный в любой технике (графика, 

рисунок, коллаж и т.п.);плакаты на конкурс принимаются в электронном виде); 

- «Лэпбук» (изделие должно быть выполнено в соответствии с требованиями, 

(Приложение № 2); 

- «Электронный плакат» (электронный плакат может быть выполнен с помощью 

любого графического редактора; разрешение электронного плаката должно 

составлять от 210х297 мм (формат А4) до 297х420 мм (формат А3); ориентация 

плаката – альбомная; размер файла не должен превышать 10 Мегабайт;  текст на 

плакате должен быть читаемым). 

Номинации: 

- «Наш славный город-Герой»; 

-«О подвиге, о доблести, о славе героев Старого Оскола»; 

- «Помнит сердце – не забудет никогда»; 

- «Моя семья – моя победа!»; 

- «Белгород – город первого салюта!». 

К участию в конкурсе принимаются только авторские работы, 

представляющие оригинальную разработку идеи, композиции и художественных 

образов. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Не допускаются к участию в конкурсе работы, несоответствующие морально-

этическим нормам. 

 

4.2.По усмотрению Оргкомитета могут быть введены дополнительные номинации. 
 

5. Требования к работе 
 

5.1. На Конкурс предоставляются  авторские работы, соответствующие тематике 

«Великая война – Великая Победа». 

5.2. Приветствуется оригинальная идея и содержание, трудоёмкость и 

разнообразие материала, тонкий художественный вкус в оформлении. 

5.3.    Критерии оценки: 

 соответствие заявленной тематике; 

 эстетические качества: композиционное и цветовое решение, техническое качество 

работы, качество исполнения; 

-  оригинальность сюжета, творческий замысел; 

-  степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

5.4. Конкурсные работы будут оцениваться по 10-ти бальной системе. 
 

6. Участники Конкурса 
 

6.1. Конкурс является открытым, в нем может участвовать любой желающий вне 

зависимости от возраста, гражданства и места проживания. 

6.2. Для участников Конкурса определены три возрастных категорий: 

  10 - 12 лет; 

  16  - 17 лет; 



-   18 -  19 лет. 

6.3. Принимаются коллективные работы. 
 

7. Жюри Конкурса 
 

7.1. Победителей определяет жюри из состава оргкомитета Конкурса. 

7.2.Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ, в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении.  

7.3. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя. Решение 

окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

 

8. Подведение итогов конкурса 
 

8.1. Оценка и подведение итогов Конкурса проводятся с 24апреля по 28 апреля 

2020 года. 

8.2. Протокол Конкурса будет опубликован на сайте ОГАПОУ СПК  29 апреля 

2020 года.  

8.3.Предусмотрены три призовых места по общему количеству набранных баллов 

и победители во всех  номинациях.  

8.4. Каждый участник (автор, коллектив), в зависимости от занятого призового 

места, награждается: 

 дипломами I, II, III степеней;  

участники, не  занявшие призовых мест, получают 

 диплом участника, подтверждающие их участие в конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                                                 

 

 



  Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом, очном творческом конкурсе  

«Великая война – Великая Победа» 

ОГАПОУ СПК, г. Старый Оскол, 2020 г. 

 

 
ФИО участника (полностью) 

Наименование коллектива 

(полностью) 

 

Возрастная категория, полных лет  
Номер и наименование учебного 

заведения , группа, класс   

(полностью)* 

 

Ф.И.О. руководителя (если есть), 

контактный телефон* 
 

Номинация 

 
 

Краткое описание работы, техника 

исполнения, материал 
 

Телефон и электронная почта 

для связи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                                                                                                             Приложение 2 

    ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ЛЭПБУКА 

 

В связи с внедрением ФГОС  образования каждый педагог ищет новые 

подходы, идеи , формы и методы в своей педагогической деятельности, 

которые  были бы и наиболее эффективно бы решали  педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи. 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить 

дословно, то лэпбук — это книжка на коленях;  (тематическая папка, 

интерактивная папка, папка проектов).  Лэпбук — это самодельная 

интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными 

деталями, вставками, которые можно доставать, перекладывать, складывать 

по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной 

теме. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в 

единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы. 

Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, главное, 

чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях.  

Лэпбук может быть выполнен в форме стандартной книжки с двумя 

разворотами; папка с 3-5 разворотами; книжка-гармошка; фигурная папка.                      

Организовать материал можно в: стандартные кармашки; обычные и 

фигурные конверты; кармашки-гармошки; кармашки-книжки; окошки и 

дверцы; вращающиеся детали; высовывающиеся детали; карточки; теги; 

стрелки; пазлы; чистые листы для заметок и т.д.  

В зависимости от назначения лэпбук может быть: учебный; игровой; 

поздравительный, праздничный; автобиографический (папка-отчет о каком-то 

важном событии в жизни человека). 
 

 

 

 

 

 

 


