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РЕГЛАМЕНТ 
 ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«В память о войне!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Регламент проведения Конкурса творческих работ «В память о войне!», (далее – 

Регламент) является локальным нормативным актом государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее - ГАПОУ СО «ИМТ»).  

2. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 
Конкурса, требования к работам, критерии оценки работ, порядок награждения 
победителей. 

3. Участниками Конкурса являются студенты 1-4 курсов, очной, заочной формы обучения 
ГАПОУ СО «ИМТ».  

4. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Регламентом ГАПОУ СО «ИМТ» в 
дистанционном формате. 

5. Общее  руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет   конкурсная 
комиссия ГАПОУ СО «ИМТ».  

6. Конкурсная комиссия является основным координирующим органом по подготовке, 
организации и проведению Конкурса, обеспечивает разработку содержательного и 
методического сопровождения, подведение итогов, оформление протоколов, подготовку 
наградных материалов. 

7. Конкурс проводится в рамках месячника патриотического воспитания, посвященного 77 – 
летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

8. Цель: формирование исторического сознания, сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне среди молодого поколения России; воспитание патриотизма, 
укрепление чувства сопричастности молодых граждан России к своей стране и ее истории, 
уважения к предкам и принятие ответственности за сохранение памяти о воинском и 
трудовом подвиге россиян в годы Великой Отечественной войны. Задачи:  

 всестороннее изучение и объективное изложение истории Великой Отечественной 
войны;  

 раскрытие подвига и героизма россиян в годы Великой Отечественной войны;  
 развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся 
 формирование в молодежной среде активной гражданской и патриотической позиции, 

уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
9. Конкурс проводится с 05 мая по 31 мая 2022 года; 

 05.05. по 30.05.2022 г. - приём работ; 
 31.05.2022 г. - оценка конкурсных работ и подведение итогов. 

10. Конкурсная комиссия информирует участников о сроках проведения Конкурса и 
условиях участия в нём. 

11. Конкурсные работы участников оценивает комиссия в следующем составе: 
 заместитель директора по ВиСПР; 
 методист; 
 руководители УГС. 



 
 

стр. 5 из 6 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ»  (СП) 

Раздел 7: Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий 

 
Регламент конкурса творческих работ «В память о войне!», 2022 г. 

 
12. К функциям комиссии относятся:  
 осуществление оценки конкурсных работ в соответствии с настоящим Регламентом; 
 определение победителей, призеров Конкурса;  
 оформление решений протоколом. 
13. Решение Комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.  
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
 
14. Номинации: 

 «Проявившим храбрость под огнём» (творческая) – Рисунок в различной технике 
исполнения; 

 «История в фотографиях» - фотографии детей и (или) педагогов с ветеранами Великой 
Отечественной войны; 

 «И всё о той войне…» (цифровая) - мультимедийные презентации, видеоролики, плакат 
(листовка) выполненный в графическом редакторе;  

 «Война - особо тяжкий случай…» (литературная) – стихи, сочинения; 
15. Требования: 

Требования к выполнению рисунка: 
 рисунок должен быть исполнен в любой технике рисования (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, масляные и акриловые краски и др.); 
 формат представленной работы – чертежный или акварельный лист бумаги; 
 размер формата работы - А-3 или А-4; 
 рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 
Требования к выполнению фотографии: 
 Работы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg); 
 Размер одной конкурсной фотографии не должен превышать 15 Мб; 

 Допускается минимальная коррекция экспозиции, цвета, а также кадрирование; 
 Фотомонтажи, фотоколлажи с использованием компьютерной графики, а также 

фотографии с чрезмерной ретушью к участию в конкурсе не допускаются; 
 Работы с добавлением авторских плашек, художественных рамок и виньеток, водяных 

знаков, росписей и т. п. к участию в конкурсе не допускаются; 
Требования к выполнению презентации: 
 Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint; 
 Презентация выполняется в форме слайд-шоу (не более 20 слайдов) по теме; 
 Слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности, 

которая должна соответствовать творческому замыслу (сценарию) конкретной работы, а 
также сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание, выравнивание); 

 Презентация может включать схемы, таблицы, текстовой материал, фотографии, видео и 
аудио фрагменты, изображения. Первый слайд работы представляет название работы и 
автора, наименование образовательной организации; фамилия, имя, отчество 
руководителя. Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

Требования к выполнению видеоролика: 
 Формат- mp-4, avi, MPEG, разрешение не более 1920х1080р, не более 300Мб; 
 Максимальная продолжительность видеоролика – не больше 5 минут; 
 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов - на усмотрение участника; 
 В ролике могут использоваться фотографии; 
 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.д.); 
 Видео может сопровождаться текстом, закадровым голосом, музыкой.  
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Требования к выполнению плаката: 
 Работы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg); 
 Размер формата работы - А-3 или А-4; 
 Плакат должен соответствовать тематике конкурса. 
Требования к выполнению сочинения, стихотворения: 
 Работы принимаются в электронном виде; 
 Формат А-4, шрифт - Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал 
межстрочный – полуторный, объем работы не более двух страниц печатного текста. 
 

5. ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
16. Критерии оценки: 
Критерии оценки рисунка: 
 соответствие требованиям к выполнению номинации, согласно тематике конкурса; 
 оригинальность подачи материала;  
 простота восприятия; 
 точность информации; 
 грамотность; 
 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность оформления, 

художественное оформление и дизайн); 
 оригинальность идеи и творческий подход к раскрытию материала; 
Критерии оценки фотографии, плаката: 
 общее восприятие от работы;  
 композиция;  
 оригинальность замысла;  
 техника и качество исполнения; 

 художественные достоинства;  
 уникальность, эксклюзивность;  
 эмоциональность. 
Критерии оценки презентации, видеоролика: 
 соответствие требованиям к выполнению номинации, согласно тематике конкурса; 
 оригинальность подачи материала;  
 простота восприятия; 
 точность информации; 
 грамотность; 
 уникальность, эксклюзивность;  
 грамотность; 
Критерии оценки стихотворения, сочинения: 
 авторское исполнение;  
 соответствие работы названию и основной мысли;  
 полнота и последовательность раскрытия темы; 
 грамотность и чистота языка;  
 оригинальность работы и стиль изложения; 
 нестандартный подход к раскрытию темы; 
 аккуратность оформления. 
17. Шкала оценивания конкурсной работы: 
 0 баллов – критерии отсутствует; 
 1 балл – критерии проявляется частично; 
 2 балла – критерии проявляется полностью.  
18. Критерии оцениваются по установленной шкале баллов и суммируются. 
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19. Максимальное количество баллов по критериям: 
 рисунки – 14 баллов; 
 фотографии, плаката – 14 баллов; 
 презентации, видеоролика – 14 баллов; 
 стихотворения, сочинения – 14 баллов. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

20. Все студенты, предоставившие на Конкурс работы получают сертификат участника. 
21. По каждой номинации Конкурса определяется победитель и призеры. 
22. Победителем Конкурса признается участник, чья работа набрала наибольшее количество 

баллов среди участников по итогам суммирования оценок Комиссии. 
23. Итоги Конкурса будут объявлены 01 июня 2022 года на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ИМТ» - http://imt- irbit.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/imtirbit. 
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