
ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном конкурсе творческих работ учащихся общеобразовательных 

организаций и студентов организаций среднего профессионального и высшего 
образования «Война в истории моей семьи», посвященного 71-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение определяет организацию и проведение 

регионального конкурса творческих работ студентов высших учебных заведений 

Республики Мордовия и учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия «Война в истории моей семьи», а также порядок участия в 

данном конкурсе.

1.2. Конкурс является массовым мероприятием, открытым для участия 

студентов всех высших учебных заведений и учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия.

2. Цель и задачи конкурса:

2.1. Цель конкурса: патриотическое воспитание студентов и учащихся 

общеобразовательных организаций, повышения интереса молодежи к событиям 

Великой отечественной войны, расширения знаний об истории странны в период 

1941-1945 гг., реализации научного и творческого потенциала студентов и 

школьников.

2.2. Задачи конкурса:

-  стимулирование развития различных форм научного творчества 

школьников и студентов;

-  раскрытие творческих способностей и воспитание школьной и 

студенческой молодежи;

-  активизация интереса молодежи к истории и культуре своего края, своей 

семьи, как неотъемлемой части великой России;



-  привлечение внимания подрастающего поколения к исследованию 

истории событий Великой Отечественной войны, участниками которых являлись 

их предки.

3. Руководство и методическое обеспечение конкурса:

3.1. Оргкомитет конкурса:

-  является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению конкурса;

-  назначает конкретные сроки проведения конкурса;

-  составляет программу проведения конкурса и обеспечивает её 

реализацию;

-  определяет условия выполнения, структуру конкурсного задания и состав 

жюри;

-  разрабатывает критерии оценки конкурса;

-  определяет количество призовых мест;

-  по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей;

-  ведет необходимую документацию по организации и проведению 

конкурса, обобщает аналитические материалы жюри и программного комитета по 

её итогам и результативности;

-  устанавливает сроки и процедуру апелляции.

3.2. Жюри:

-  проводит проверку результатов работ участников, оценивает их 

результаты;

-  определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса;

-  рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников конкурса.

3.3. Апелляционная комиссия:

-  рассматривает претензии участников конкурса, имеет право как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в 

случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке.

4. Порядок организации и проведения конкурса:



4.1 Конкурс проводится на базе факультета истории и права ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» с 

25 апреля по 14 мая 2016 г.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 мая 2016 г. прислать на 

электронный адрес ms_history@mordgpi.ru и на бумажном носителе представить в 

оргкомитет Конкурса (430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 136, ауд. 219):

1) заявку на участие (см. Приложение 1);

2) конкурсную работу.

4.2. Номинации Конкурса:

1. Боевой подвиг моих предков (участие членов семьи в военных 

действиях).

2. Трудовой подвиг и жизнь в тылу в годы Великой Отечественной войны.

3. Лики Победы: полководцы и герои.

4. Истоки и значение Победы в Великой Отечественной войне.

5.3. На Конкурс представляются работы в печатном виде, объем которых не 

должен превышать 20 стр. Конкурсная работа должна быть оформлена в 

соответствии со следующими требованиями: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5, отступ 1,25, поля: верхнее -2  см., нижнее -  3 см., 

левое -  3 см., правое -  1,5 см.

6. Система оценки представленных работ:

6.1. Критерии оценки творческих работ:

-  соответствие работы заявленной теме (10 баллов);

-  полнота раскрытия темы в соответствии с планом (10 баллов);

-  последовательность и логичность изложения материала (10 баллов);

-  богатство словарного запаса, умение использовать выразительные 

средства языка, точность словоупотребления (10 баллов);

-  стилевое и жанровое единство текста (10 баллов);

-  самостоятельность написания работа, наличие аргументированной точки 
зрения автора (10 баллов);

6.2. Требования к конкурсным работам в виде презентации:
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Презентация должна содержать не менее 15 слайдов; первый слайд -  это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название 

проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора; 

следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

было перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Шрифт: для заголовка -  не менее 24; для информаций -  не менее 18.

Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Второе и третье призовые места присуждаются участникам, 

набравшим последовательно меньшее количество баллов.

6.3. Оргкомитет по предложению жюри принимает решение о победителе и 

призерах, оформляет соответствующие протоколы и отчет.

6.4. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами.

7. Проверка конкурсных работ:

7.1. Проверка конкурсных работ осуществляется жюри, состоящим из 5 

высококвалифицированных преподавателей.

7.2. Председатель жюри должен обеспечить коллегиальную проверку 

представленных конкурсных работ. Жюри проверяет творческие работы в 

соответствии с критериями, разработанными членами оргкомитета и принятыми 
жюри.

7.3. В аудитории, в которой происходит проверка конкурсных работ, могут 

находиться только члены жюри.

8. Апелляция:

-  является обязательной процедурой, учитывающейся при подведении 
итогов конкурса;

— проводится Оргкомитетом совместно с жюри на основании письменного 

заявления участника;

-  проходит в сроки, определённые программой конкурса;

— заявление на апелляцию заполняется участником конкурса после 

просмотра собственной работы, оцененной членами жюри.



Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников и имеет 

право, как повысить оценку по обжалуемому вопросу, так и оставить её прежней. 

Результаты апелляции должны фиксироваться в протоколе.

9. Подведение итогов и награждение победителей:

9.1. Оценка достижений участников конкурса является гласной.

9.2. 20 мая 2016 г. подводятся итоги конкурса, награждаются его 

победители и призеры. Время и место церемонии награждения сообщается 

дополнительно всем участникам конкурса по электронной почте.

Награждение участников конкурса проводится в соответствии с 

количеством призовых мест. По результатам Конкурса будут выдаваться 

дипломы, сертификаты участников. Оргкомитет имеет право учреждать 

специальные призы.



Приложение 1

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих работ студентов и
школьников 

«Война в истории моей семьи»

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

ФИО
участника

(полностью)

Класс ФИО руководителя 
(полностью)

Название работы


