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о конкурсе электронных презентации

<Мой герой войны>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет сроки, порядок организации и гIроведе-

ния конкурса презентаций кМой герой войны>>, ПОСВЯЩеННОГО 75-ЛеТИЮ ПОбеДЫ В

великой отечественной войне.
1.2. Конкурс является студенческим мероприятием, направленным на сохране-

ние и формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и

чувств сопричастности к истории Отечества,

1.з, к участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студеНты ВУЗОв, органи-

заций среднего профессионаJIьного образования, а также преподаватели и сотрудни-

ки образовательных организаций Алтайского края,

|.4.Организаторами конкурса является администрациЯ студгорОдка АлтГТУ,

2. Щель Конкурса
2.1 Воспитание патриотизма обучающихся и формирования современных мо-

делей ответственного гражданского гIоведения молодежи на примерах героических,

отважных поступков.

3. Задачи Конкурса
З. 1. Формирование патриотических чувств,

3.2. Укрепление связи между покOлениями,

4. Условия проведения Конкурса и

требования к конкурсным работам
4.|. Конкурс проводится заочно, посредством предоставления конкурсцых ра-

бот организаторам на электронную почту mаrсhеrOS@mаil.ru с пометкой <на Кон-

курс) в электронном виде.,
4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным,

4.3, от одного участцика может быть представлена одна работа,
4.4. ЩляУчастия в конкурсе необходимо подать:

- заявку на участие в конкурсе.



4.5. Мультимедийная презентация должна быть выполнена в программе
I\4icrosoft PowerPoint (количество слайдов - не менее 15 и не более З0). Сilайды долж-
ны быть выстроены в определенной логической последовательности, которая должна
соответствовать творческому замыслу.

Презентация должна содержать: ФИО участника ВОВ, его краткая биография,
операции и сражения, в которых приним€lJI участие герой, боевые награды, возможFIы

фотографии и музыкальное сопровождение.
4.6. Обязательно на_пичие заявки (см. Приложение 1).

4.7. Обязательно соблюдение сроков подачи работ.
4.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участни-

ками ItoHKypca авторских прав третьих лиц.
4.9. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс работы сле-

дующими способами (без выплаты авторского вознаграждения): воспроизводить ра-
боты иlили их фрагменты (публиковать их в СN4И и иных информацио}Iно-

рекламных материаIIах, размещать на плакатах, билбордах, посвящённых Конкурсу);
демонстрировать работы иlили их фрагменты на публичных мероприятиях; публико-
вать работьl иlили их фрагменты в средствах массовой информации, на Интернет-
портале учреждения не на коммерческой основе,

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Работы принимаются с 2З мартапо 24 апреля 2020 года.
5,2. Щля того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо направить элек-

,гронную почту заявку (см. Приложение 1) и презентацию.

б. Хtrори Конкурса
6.1. В состав жюри (по согласованию) входят представители организаторов.
6.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением.

7. КритеРии оценки работ и требования к их оформлениItl
7.1. Хtюри оценивает работы по 5-ти бальной системе по следующим критери-

ям:
- историческая достоверность] работа должна бъiть основана на реальных собы-

тиях, фак,гах, документах и воспоминаниях, на материалах встреч с участниками
военных действий, их родственниками, близкими людьми.

- наглядность: обязательное использование в работе иллюстраций, фотографий,
рисунков, карт, схем, найденных в семейных и прочих архивах и коллекциях

- доступность, логичность и последовательность.
- эмоциональный отклик.

8. Награждение участников и победителей
Победителям булут вручены специальные дипломы и ценные призы.



Прuложенuе Д|s ]

ЗАЯВКА НА ).ЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Ф.И.о. полЕостъю

Адрес (почтовый)

Контактный телефон

E-mai1

Название работы

Щополнительная информация *

)) 2020 г.
Поdпuсь Ф.и.о.


