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Положение о конкурсе презентаций «Они защищали Родину», 

посвященного 75 - летию  Победы 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса презентаций «Они защищали Родину», посвященного 75 - летию 

Победы (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью конкурса является – содействие патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно 

направленной творческой деятельности, совершенствованию навыков 

обучающихся в создании тематических презентаций. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, 

расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся всех учебных групп 

колледжа. 

3.2 Презентация может иметь одного и более авторов. Одним автором 

(авторским коллективом) представляется на конкурс одна работа. 

3.3. Конкурс проводится с 16 марта 2020 года по 06 мая 2020 года. 

3.4. Участники конкурса представляют презентации на тему: «Они защищали 

Родину» в срок до 30 апреля 2020г. 

3.5. К участию в конкурсе не допускаются презентации, в которых 

присутствуют мотивы, направленные на разжигание межнациональной розни, 

выраженная религиозная направленность, ненормативная лексика, пропаганда 

экстремизма, материалы, унижающие человеческое достоинство, а также 

противоречащие законодательству Российской Федерации и нарушающие 

права граждан. 

3.6. Представление презентаций на конкурс рассматривается организаторами 

как разрешение на их показ, конкурсные презентации не возвращаются и не 

рецензируются.  

3.7. На конкурс не допускаются презентации, заимствованные из других 

источников. 



3.8. Работа должна быть авторской, не должна полностью использовать 

работы других авторов (исключение составляют научно-доказанные 

исторические факты). 

 

4. Требования к оформлению 

4.1. Конкурсные презентации представляются на цифровом носителе (USB, 

диск и т.д.)  

4.2. Максимальная продолжительность презентации – не более 5-ти минут. 

4.3. Использование при оформлении презентации специальных программ и 

инструментов производится по усмотрению участника. 

4.4. Участники самостоятельно определяют жанр презентации 

5. Номинации конкурса 

5.1. «Воины-герои Любимского ( Первомайского края)».  

5.2. «Поэзия военных лет». Рассматриваются конкурсные работы, в которых 

содержатся стихи о войне из кинофильмов. 

5.3. «Любимый актер.» «Любимый фильм о войне».. Рассматриваются 

конкурсные работы, рассказывающие об любимых актерах, которые 

снимались в фильмах о войне. 

5.4 « Письма с фронта» 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие презентации тематике номинаций конкурса. 

6.2. Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы. 

6.3. Оригинальность, творческая новизна, эстетичность презентации. 

6.4.Художественное исполнение и художественно-эмоциональное 

воздействие (художественное качество материала). 

6.5. Наличие звукового сопровождения, эффекты. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. С 1 по 8мая 2020 года конкурсная комиссия оценивает представленные 

презентации и определяет победителей с присуждением призовых мест. 

7.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные 

номинации.  

7.3. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом конкурсной 

комиссии в баллах от 1 до 5 по каждому критерию пункта 6 настоящего 

Положения. 

7.4. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

7.5. Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового 

места. 

7.6. Лучшие презентации будут демонстрироваться в ходе торжественной 

церемонии награждения  

7.7. Для каждого участника конкурса оформляется благодарственное письмо. 

https://www.art-talant.org/k-75letiju-pobedy

