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1. Общие положения 

 

1.1  Положение о проведении  областного заочного конкурса творческих работ 

среди студентов учреждений профессионального образования   Ростовской области 

«Сталинград-история Победы!» посвященный 80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы (далее – Конкурс) разработано  с учетом следующих 

нормативных правовых документов: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Концепцией преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Решение Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн. 

1.2 Конкурс проводится в рамках Плана работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области на 2022 год.  

1.3 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

(далее – Организатор) и утверждено председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Утвержденное положение размещается на сайтах  Организатора проведения 

Конкурса - (http://radk61.ru/ , http://www.radk.ru/   ). 

1.5 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

 осуществляет сбор Конкурсных заявок и работ; 

 определяет состав и регламент работы жюри, утверждает решение; 

 на основании представленных жюри конкурса протоколов, утверждает 

результаты конкурса; 

 организует вручение: 

– именных сертификатов участникам Конкурса, подписанных Организатором, 

директором ГБПОУ РО «РАДК»; 

– именных грамот и благодарственных писем победителям и призерам Конкурса, 

подписанных председателем Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Целями Конкурса являются: 

 повышение качества профессионального образования;  

 выявление и поддержка творчески одаренных студентов, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью, направленной на развитие исторической 

культуры; 

 воспитание патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому 

страны через изучение студентами исторических событий Великой Отечественной войны, 

её защитников и их подвигов; 

http://radk61.ru/
http://www.radk.ru/


 сохранение и увековечивание исторической памяти о подвигах советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, во время Сталинградской битвы. 

 2.2 Задачами Конкурса являются: 

 поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

обучающихся, создание условий для привлечения их к изучению памятных дат и событий 

в истории России, понимания их значимости для нашей страны; 

 развитие интереса у молодого поколения к изучению истории Родины через 

личное практическое участие в сохранении памяти о Великой Отечественной войне; 

 демонстрация опыта работы и пропаганда лучших достижений студентов и 

педагогов в области исследовательской, проектной деятельности исторической 

направленности; 

 мотивация творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества студентов. 

 

3. Порядок организации Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме. 

           3.2 Конкурс проводится  с 14 марта по 31 марта 2022 года на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

3.3 Участниками Конкурса могут быть студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. Количество участников ограничено, 

от одного образовательного учреждения не более одного участника. 

3.4 По тематике конкурсного материала образовательное учреждение 

представляет одну конкурсную работу. 
           3.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 

           3.6 Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные материалы 

принимаются с 14 марта по 19 марта 2022 года по e-mail: radk-dir@donpac.ru 

(Приложение 1-3). 

           3.7 Основная тематика Конкурса «Сталинград-история Победы!»  

предусматривает четыре номинации: 

 Они сражались за Родину (об участниках Сталинградской битвы, история, 

связанная с участием в битве члена семьи конкурсанта); 

 Жизнь военного Сталинграда (о героизме мирных жителей в обороне 

Сталинграда); 

 Значение Сталинградской битвы в ходе Великой отечественной войны и 

Второй мировой войны; 

 Сталинградская битва в культурном наследии (интерпретация событий 

Сталинградской битвы в произведениях художественной литературы, кинематографе, 

живописи, музыке); 

           3.8. Участник конкурса самостоятельно определяет направление и жанры работы. 

Допустимые жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, заочная экскурсия, очерк, 

интервью, эссе. 

           3.9 Требования к материалам, представляемым на Конкурс.  

          3.9.1 Конкурсная работа и заявка должны быть собраны в электронной папке. 

Название папки: Краткое название профессионального образовательного учреждения 

РО_ФИО_конкурсанта.  

Образец: ГБПОУ РО  РАДК_Иванов И.И. 

3.9.2 Требования к оформлению и объему конкурсной работы. 

3.9.2.1 Титульный лист (Приложение 2): 

 название профессионального образовательного учреждения (полностью, без 

сокращений); 



 название работы (строчные буквы, шрифт 14 кегль, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру); 

 направление (строчные буквы, шрифт 14 кегль, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру) 

 жанр работы (строчные буквы, шрифт 14 кегль, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру) 

 фамилия,  имя, отчество студента (шрифт 14 кегль, полужирный курсив); 

 фамилия,  имя, отчество руководителя, должность, научное звание, степень 

(шрифт 14 кеглем, полужирный курсив); 

           3.9.2.2 Основной текст  печатается шрифтом Times New Roman, 14 кегль; формат 

(размер бумаги) А-4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; междустрочный 

интервал – одинарный;  отступ (красная строка) – 1,25 см.; нумерация страниц сквозная; 

ориентация книжная; выравнивание по ширине; все рисунки в тексте должны быть 

сгруппированы; обтекание рисунков текстом – по контуру или вокруг рамки; 

3.9.2.3 Объем работы (без учета титульного листа): 4-5 страниц формата А-4. 

           3.9.3  На Конкурс не принимаются: 

 работы с нарушением требований к оформлению; 

 работы не соответствующие по своему содержанию основной тематике 

Конкурса; 

 плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц. 

Уникальность текста работы будет проверена на сайте https://text.ru/antiplagiat. 

Допустимый уровень уникальности - не ниже 75%. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии оценки (показатели) конкурсной работы Баллы 

1. Творческий подход и оригинальность (самостоятельность) в 

изложении темы 

0-10 

2. Фактология, содержательность, лаконичность и глубина раскрытия 

темы 

0-10 

3. Умение использовать научную литературу и архивные материалы 0-10 

4. Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка  0-10 

5. Выразительность и эмоциональность 0-10 

Сумма баллов  0-50 

Максимальная сумма баллов  50 

 

5. Подведение итогов работы Конкурса 

 

5.1 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри: 

Председатель жюри: Челбина Анжелика Алексеевна - методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской 

области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования": 

Члены жюри: педагогические работники профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области. 

5.2. Жюри оценивает представленные работы по каждому направлению в балльной 

системе в соответствии с критериями (показателями) и на основе проведенной оценки 

принимает решение по определению победителей и призеров Конкурса. Работы, 

набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями (I, II, III места). 

5.3 Жюри осуществляет работу с 21 марта по 30 марта 2022 г.;  

5.4 Результаты жюри объявляются 31 марта 2022 года  на официальном сайтах  

Организатора - государственного бюджетного профессионального образовательного 

https://text.ru/antiplagiat


учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 
(http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/ ).     

5.5 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.6 Всем участникам Конкурса и их руководителям будут вручены именные 

сертификаты, подписанные  Организатором, директором ГБПОУ РО «РАДК».  

Победители и призеры Конкурса, а также их руководители награждаются 

грамотами и благодарственными письмами, подписанными Председателем Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

5.7 В адрес Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области Организатор Конкурса направляет информационное письмо о 

результатах проведения Конкурса.  

Тел. для контактов: 

8 (961) 330-33-19 

Бокова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, преподаватель ГБПОУ 

РО «РАДК» 

е-mail: ira.bokova.17@mail.ru 

8 (863) 310-41-82 

Миронова Ольга Ивановна, методист ГБПОУ РО «РАДК» 

http://radk61.ru/
http://www.radk.ru/


Приложение 1  

Форма заявки 

(на официальном бланке ОУ) 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в  областном заочном конкурсе  

творческих работ среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области  

«Сталинград- история Победы!» посвященный 80 - летию со дня начала 

Сталинградской битвы 

 (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное и краткое наименование учреждения профессионального 

образования) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента 

Тема творческой 

работы, 

номинация 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

руководителя 

Контакты 

руководителя  

телефоны: 

рабочий/ 

мобильный 

Контакты  

руководителя: 

E-mail 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

 

 

Дата:  «____»__________________2022 г. 

 

Руководитель   ОУ__________/ __________________ 

                                 подпись         инициалы, фамилия                           

 

МП 



Приложение 2  

Форма титульного листа 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

ТЕМА 

(……………………………………………..) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(……………………………………………) 

(в рамках областного заочного конкурса творческих работ среди студентов 

учреждений профессионального образования    

Ростовской области «Сталинград- история Победы!»  

посвященный 80 - летию со дня начала Сталинградской битвы) 

 

ЖАНР 

 

 

Автор:  

Руководитель:  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Образец 

 

 

Согласие от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка – участника областного заочного конкурса 

творческих работ среди студентов учреждений профессионального образования    

Ростовской области «Сталинград- история Победы!»  

посвященный 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

Являющийся (являющаяся) __________________________________________,  

yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

__________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

обучающегося _____________________________________________________, 

(yказать наименование организации, класс) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного заочного конкурса 

творческих работ среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области «Сталинград- история Победы!» посвященный 80 - летию со дня 

начала Сталинградской битвы, даю свое согласие: 

- на участие моего ребенка в областном заочном конкурсе творческих работ среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Ростовской области 

«Сталинград- история Победы!» посвященный 80 - летию со дня начала Сталинградской 

битвы; 

- на публикацию работы моего ребенка на сайте http://radk61.ru/ а также в других 

печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами конкурса и Оргкомитетом персональных данных 

моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о 

месте обучения, а также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения 

возможности участия моего ребенка в областном заочном конкурсе творческих работ 

среди студентов профессиональных образовательных учреждений Ростовской области 

«Сталинград- история Победы!» посвященный 80 - летию со дня начала Сталинградской 

битвы, проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта http://radk61.ru/, во 

исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Образец 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника областного заочного 

конкурса творческих работ среди студентов учреждений профессионального 

образования   Ростовской области «Сталинград- история Победы!»  

посвященный 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного заочного конкурса 

творческих работ среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области «Сталинград- история Победы!» посвященный 80 - летию со дня 

начала Сталинградской битвы, даю свое согласие: 

- на участие в областном заочном конкурсе творческих работ среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области «Сталинград- 

история Победы!» посвященный 80 - летию со дня начала Сталинградской битвы; 

- на публикацию работы на сайте http://radk61.ru/ а также в других печатных 

изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами конкурса и Оргкомитетом персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте обучения, 

а также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности 

участия в областном заочном конкурсе творческих работ среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области «Сталинград- 

история Победы!» посвященный 80 - летию со дня начала Сталинградской битвы, 

проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 

 

 

 

 


