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Положение

о заочном региональном историческом конкурсе презентаций и
коллажей, посвященном Великой отечественной войне по теме

«У войны не женское лицо»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения исторического конкурса презентаций и коллажей, посвященного 

Великой Отечественной войне по теме «У войны не женское лицо», среди 

студентов учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области.

1.2. Конкурс презентаций «У войны не женское лицо» проводится на 

базе ГАПОУ СО «АМТ» дистанционно.

1.3. Информация о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте ГАПОУ СО «АМТ».

Координатор мероприятия -  Чусовитина Юлия Анатольевна, 

преподаватель истории. Контактный телефон: 89122635608

Жюри оценивает работы участников в соответствии с принятыми 

критериями оценок, определяет победителей конкурса и рассматривает
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2. Цели и задачи конкурса

2.1. Основной целью конкурса является активизация 

интереса студентов к изучению исторических понятий и явлений, воспитание 

объективности в самооценке, развитие духа соревновательности, стремления 

к становлению всесторонне развитой личности.

2.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие интереса к истории 

Великой Отечественной войны, изучения истории славного прошлого своей 

страны, воспитание духа патриотизма, любви и уважения к Родине 

подрастающего поколения.

2.3. Задачи конкурса:

• Содействовать углублению знаний студентов в области истории, 

развитию их разносторонних интересов и способностей.

• Повышение интереса к истории ВОВ.

• Формирование побуждений к творческому труду у студентов.

• Формирование у молодых людей чувства гражданственности и

патриотизма.

• Проверить уровень сформированности знаний студентов и

выявить глубину их интереса к изучению истории.

3. Условия и сроки проведения конкурса презентаций и коллажей

Конкурс презентаций и коллажей проводится с 4 по 20 марта 2021 г. 

дистанционно. Итоги конкурса подводятся 22-23 Марта 2021 г.

Конкурс проводится в форме представления презентаций и коллажей, 

посвященных женскому подвигу в Великой Отечественной войне.

4. Участники конкурса

Участниками конкурса являются студенты образовательных
%

организаций среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа.



5.Порядок подачи заявок

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную 

презентацию или коллаж в соответствии с заданной темой «У войны не 

женское лицо» и соблюдением требований к оформлению. Заявку 

(Приложение 1) на участие и выполненные работы отправляются на почту 

до 20 Марта 2021 г. те1ос1 аш1@Н51:.ги

6. Критерии и требования оформления

Презентация

> Должна быть выполнена в программе Рошег рот1;

> Действия и смена слайдов должна происходить по щелчку мыши и без 

анимации;

> Количество слайдов -  не более 25;

> Должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт- размер, начертания, 

выравнивание);

> Должна иметь -  титульный слайд (ФИО участника, его/ее фото, название 

учебного заведения, тема, ФИО руководителя); план; третий и последующие 

слайды- текст и визуальное сопровождение; заключительный слайд -  список 

использованной литературы, источников.

Коллаж (фотоколлаж)

> Должен включать не более 2 человек участников;

> Размер файла конкурсной работы не должен превышать более 10 Мбайт;

> Готовый файл конкурсной работы предоставляются в растровом (*лр§, *.§Щ 

*.рп§) формате;

> Работа на конкурс высылается вместе с исходными графическими 

материалами, которые размещаются в дополнительную папку Исходные 

файлы.

Критерии оценивания презентации н коллажа (фотоколлажа)

V Содержание работы, полнота, отражение темы, логика изложения материала 

0-10 баллов;



V Соблюдение требований к оформлению работы 0-10;

V Грамотность представленного материала 0-10;

V Форма подачи информации (композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, тематическая завершенность представленных 

материалов) 0-10;

V Оригинальность работы 0-10;

Максимальное количество баллов - 50.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Подведение итогов конкурса проводится 22-23 марта 2021года.

7.2. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 

«АМТ»

7.3. Каждый член жюри заполняет протокол с учетом соблюдения 

критериев оценок конкурса. Итоги конкурса оформляются свободным 

протоколом с подписями членов жюри. Жюри устанавливает победителей.

Победители определяются по лучшим показателям (баллам) и 

награждаются дипломами I - III степени, все участники, не занявшие места, 

получают сертификаты, преподаватели, подготовившие студентов, получают 

благодарственные письма, которые высылаются участникам и педагогам- 

наставникам на адрес электронной почты, указанной в заявке.

8. Контактная информация

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, 

обращаться по электронной почте уиПас@таП.ги или по тел. 89122635608, 

Чусовитина Юлия Анатольевна.



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Полное наименование 

образовательного учреждения

ФИО участника/ов конкурса 

(полностью)

ФИО педагога, подготовившего 

участника/ов конкурса, должность

Контакты,

е-таП


