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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Герои ПОБЕДЫ» 

 

1. Общие положения  

 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса 

«Герои ПОБЕДЫ», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения призеров.   

 

2. Цель и задачи 

 Формирование у студентов чувства патриотизма формирование у 

школьников чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю, Отечеству;  

  Развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 

и активизация краеведческого движения;  

 воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой 

Отечественной войне;  

  Формирование у обучающихся навыков и умений грамотно строить 

свою речь, высказывать и аргументировать свою позицию;  

 Выявление и поддержка творчески одаренных обучающихся. 

 

3. Участники 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся Иркутского колледжа 

экономики, сервиса и туризма  

 4. Порядок проведения  

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля.  

 5. Требования к работам 

 5.1. На конкурс предоставляется исследовательская работа (Рассказ, 

эссе, презентация) выполненная одним обучающимся по теме, имеющей 

прямое отношение к Великой Отечественной войне и рассказывающая о 

судьбе и подвиге конкретного человека  и его семьи. 

 5.2. Работа предоставляется в ГАПОУ ИКЭСТ на электронную почту: 



 konkurs.geroipobedy@yandex.ru одним файлом – документ Microsoft Word 

формат А - 4, шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, общим объемом не более 5 страниц. Презентация выполняется в 

программе Microsoft PowerPoint. 

б) на титульном листе указываются: название работы; фамилия, имя автора, 

группа; наименование, адрес и контактный телефон обучающегося 

в) далее размещается информация о ветеране войны или тыла:  

Фотография (желательно),  

Фамилия Имя Отчество, звание 

Где родился, где и когда был призван на фронт или где работал в годы ВОВ 

(ветераны тыла) и т.д. 

Где воевал, на каких фронтах, в какой дивизии, амии и т.д.  

Какие награды получил во время ВОВ. 

Собрав материал о своём родственнике или ветеране ВОВ, зная год его 

рождения, вы можете найти награды и наградные листы на сайте «Подвиг 

Народа» podvignaroda.ru  

Желательно прикрерить старые фотографии из архива человека, о котором 

вы пишите (фото до войны, на фронте, в мирное время).  

Описать судьбу после окончания ВОВ, кем работал, где жил и т.д. 

7. Подведение итогов и работа экспертной комиссии 

Конкурсные работы рассматриваются и оцениваются жюри из числа 

преподавателей Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, а также 

независимыми экспертами (Представители Окружного совета ветеранов 

Свердловского округа).  

Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты, победителям и 

призерам – дипломы 

Финал: опубликование результатов и торжественное награждение 

победителей – 7 мая 2020 года 

Подготовка и публикация материалов на сайте колледжа во вкладке 

«Герои ПОБЕДЫ». 

 

Приглашаем к активному участию! 

Контактный телефон:  

8(950)144-32-70 Мяконьких Надежда Васильевна 


