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                                                     I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение о Республиканском дистанционном конкурсе творческих работ 

«Бессмертный полк» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Удмуртской республики разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года  № 464. Конкурс проводится на основании 

плана  Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее МО и Н УР), 

утвержден приказом № 1009 от 18 сентября 2019 г. « Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической,  изобретательской, творческой деятельности, а 

также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в 2019-2020 учебном 

году. 

2. Республиканский дистанционный конкурс творческих работ «Бессмертный полк» среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений Удмуртской республики 

(далее - Конкурс) проводится Министерством образования и науки Удмуртской Республики на 

базе Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум» (далее - БПОУ УР «ВПТ»).  

3. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

4. Работы на конкурс присылаются только в электронном виде. 

 

                                                   II.    Цели и задачи Конкурса 

1. Республиканский дистанционный конкурс творческих работ «Бессмертный полк» 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

2. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение молодёжи к изучению 

истории семьи как составляющей истории Отечества через самостоятельную 

исследовательскую работу, формирование бережного отношения к историческому наследию, 

ответственности за его судьбу. 

       3.  Задачами конкурса  являются: 

- пропаганда семейных ценностей в молодёжной среде;                                                                                              

- укрепление связей между поколениями;                                                                                                                  

- воспитание социальной активности молодёжи;                                                                                      

- популяризация материалов о ВОВ посредством информационно-коммуникационных 

технологий;                                                                                                                                                                                                 

- активизация исследовательской работы молодёжи. 

                                                        III.  Участники Конкурса  

        1. К участию в Конкурсе допускаются: 

 - студенты организаций профессиональных  образовательных организаций. 

 - индивидуальные и коллективные работы, выполненные самостоятельно или под руководством 

преподавателя. 

        2. Участникам Конкурса необходимо разыскать и изучить биографию, интересные факты 

из жизни родственников – участников ВОВ и тружеников тыла, оформить в виде творческой 

работы. При проведении исследования участники конкурса пользуются архивными и 

документальными источниками, находящимися в семейных коллекциях, музеях, библиотеках, 

органах ЗАГС.  

 

                                                        

 



 

                                         IV. Организация и проведение Конкурса 

 

 

        1. Конкурс проводится в дистанционной форме с 04.05.2020г.-30.05.2020г. 

Образовательным организациям, участвующим в Конкурсе,  необходимо направить работу 

согласно Приложению 1 в электронном виде по адресу suraikina.ol@gmail.com или vpt-

15@yandex.ru  с пометкой «участие в конкурсе» до 30.05.2020г. При получении работы от 

профессиональной образовательной организации оргкомитет в течение двух дней отправляет 

подтверждение.  Образовательным организациям, отправившим работу по электронной почте и 

не получившим подтверждения ее получения оргкомитетом, просьба продублировать работу. 

       2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет  в составе: 

- Е.В.Никитина – председатель оргкомитета, начальник отдела  профессионального 

образования и науки  УР;                                                                                                                              

- Мельникова Л.А. –заместитель председателя оргкомитета,  руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики;                                                                                                                                                            

- Гапеев А.Н. – директор БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»;                                      

- Сурайкина О.Л. – заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум»;                                                                                                                        

- Казанцева Т.М. – преподаватель БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум». 

         3.   В функции организационного комитета входит: 

- руководство комплексом мероприятий по  организации и проведению Конкурса;                         

-  разработка критериев для оценки конкурсных работ; 

-  участвует в оформлении итоговых документов; 

- награждение победителей и их руководителей.  

        4. Состав жюри формируется из числа: 

- Сурайкина О.Л. – заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум»;   

- Тулякова Ю.Н. – директор ЦБС г. Воткинска; 

- Попова О.Н. – методист  БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»;                                                                                                                     

- Казанцева Т.М. – преподаватель БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум». 

 Контактное лицо – Казанцева Татьяна Михайловна тел.: 8-982-992-41-12   

 

                                      V. Порядок проведения Конкурса 

 

   1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  1. Лучшее эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 

  2. Лучший социальный плакат. 

  3.  Лучшая презентация.  

 2. Творческие работы (эссе, социальный плакат, лучшая презентация) могут быть 

выполнены на темы: 

1) «Мой прадед – участник Великой Отечественной войны» (работа посвящена участию 

прадедушки или прабабушки конкурсанта в боевых действиях в период ВОВ); 

В работу могут быть включены следующие компоненты: 

ФИО, дата и место рождения; 

кем он(а) Вам приходится; 

сколько ему(ей) было лет, когда началась война; 

в каких родах войск и где служил(а); 

в каких известных битвах участвовал(а); 

mailto:suraikina.ol@gmail.com


самые яркие воспоминания; 

был(а) ли ранен(а), вернулся(ась) ли с войны; 

как сложилась дальнейшая судьба; 

география подвига (боевой путь), исторические справки; 

фронтовые письма (выдержки). 

2) «Всё для фронта, всё для Победы!»(работа посвящена трудовому подвигу прадедушки или 

прабабушки конкурсанта, совершённому в годы ВОВ); 

В работу могут быть включены следующие компоненты: 

ФИО, дата и место рождения; 

кем он(а) вам приходится; 

сколько ему (ей) было лет, когда началась война; 

на каком предприятии, в каком колхозе трудился(лась); 

самые яркие воспоминания; 

как сложилась дальнейшая судьба; 

география подвига (трудовой путь), исторические справки. 

3) «Я знаю своего Героя-земляка»(работа посвящена своему земляку); 

В работу могут быть включены следующие компоненты: 

ФИО, дата и место рождения; 

кем он(а) Вам приходится; 

в каких родах войск и где служил(а); 

в каких известных битвах (конфликтах) участвовал(а); 

самые яркие воспоминания; 

был(а) ли ранен(а), вернулся(ась) ли с войны (конфликтов); 

как сложилась дальнейшая судьба; 

география подвига (боевой путь), исторические справки. 

Материалы по первой, второй и третьей номинации, принявшие участие в Конкурсе, могут 

быть размещены для постоянного хранения на сайте «Бессмертный полк»: moypolk.ru 

4) «Дети войны» (истории прадедушек, прабабушек, дедушек и бабушек конкурсантов, чьё 

детство пришлось на годы ВОВ). 

5) «Реликвии семьи» (истории часов, портсигаров, трубок, вышивок, оружия, монет, альбомов, 

писем, фотографий, предметов собственного изготовления периода ВОВ, принадлежащие 

прадедушке или прабабушке конкурсанта).  

6)«Герои Отечества» (в формате проведения урока мужества). 

7) Самостоятельно определённая тема. 

3. Жюри оценивает работы с   01.06.2020г. - 12.06.2020г. 

 

                                                VI. Подведение итогов Конкурса 

 

              1. В каждой номинации определяются победители и призеры, которые награждаются 

грамотами Министерства образования и науки УР. Руководителям обучающихся вручаются 

благодарственные письма. Остальные участники получают сертификат об участии. 

              2.  Материалы Конкурса могут быть использованы на мероприятиях, посвящённых ВОВ, 

опубликованы в средствах массовой информации. 

             3. Итоги конкурса оформляются актами не позднее 15.06.2020г. По итогам конкурса 

составляется отчет о его проведении. Акты и отчет направляются в Министерство образования 

и науки УР. 

            4. Организационный взнос с участников конкурса не взимается. 

 

 



 

                                                                                                                                  Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ 

«Бессмертный полк» 

 

на участие в номинации _____________________________________(указать вид номинации) 

Адрес, тел./факс, E-mail __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Организация ____________________________________________________________________ 

Название работы_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(авторского 

коллектива) 

Город/район Место учёбы, 

возраст 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

      

      

 

Список составлен с учётом Согласий на обработку персональных данных участников акции  

____________________________________________(ФИО, должность и организация)  

 

_________________ (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


