
ПОЛОЖЕНИЕ 

Утверждено 
Приказом КОГПОБУ 
«Суводский лесхоз-техникум» 
от 14.01.2019 № 3 - УД 

о заочном областном смотре - конкурсе среди учащихся 7 - 1 0 классов 
общеобразовательных организаций Кировской области 

«Наша Победа - наша гордость!» 

1. Общие положения 
1.1 Смотр-конкурс «Наша победа - наша гордость» проводится по инициативе 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» на принципах добровольности, открытости и 
объективности в связи с объявленным в Российской Федерации годом Памяти и Славы, 
посвященном «75 - летию Победы Великой отечественной войны. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, 
определяет категорию участников, порядок подведения итогов и определения 
победителей. 

1.3 Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
организационным комитетом (Приложение 1). 

1.4 Для проведения экспертизы конкурсных материалов создается жюри Конкурса 
(Приложение 2). Все члены жюри Конкурса осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

2. Цели и задачи Конкурса: 
- создание благоприятных условий для выявления одаренных учащихся в области истории 
Великой отечественной войны, развития их творческих способностей; 
- активизация исследовательской деятельности школьников; 
- продвижение в подростковой среде значимости вклада сотрудников лесной отрасли в 
Победу. 

3. Участники Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7 - 10 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
Кировской области. 

4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1 Участие в конкурсе бесплатное. 
4.2 Участники Конкурса представляют конкурсные материалы (заявки, работы 

участников) в адрес оргкомитета в срок с 15.02.2020 до 15.04.2020. 
4.3 Материалы для Конкурса необходимо направлять в электронном виде на 

электронный адрес: zaochslt@yandex.rn 
Координатор конкурса - Карпова Елена Николаевна, тел.: 8(83375) 6-41-99 
4.4 С 17.04.2020 по 27.04.2020 - жюри Конкурса проводит экспертизу 

представленных материалов. 
4.5 Работы, признанные лучшими (1.2.3 место в номинации) награждаются 

дипломами победителя и призера, остальные - дипломами участников. 
4.6 Информация о результатах Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» http://slt43.ru/ до 28.04.2020. 
4.7 Рассылка дипломов будет осуществляться в электронном виде с 28.04.2020 

mailto:zaochslt@yandex.rn
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5. Номинации конкурса: 
5.1 Исследовательская работа (Показать вклад сотрудников лесной отрасли в 

Победу). Объем работы - не более 12 страниц формата А4. иллюстративные материалы -
не более 3 страниц формата А4. шрифт Times New Roman, размер 14. междустрочный 
интервал - 1.5. выравнивание текста - по ширине: список используемой литературы, в том 
числе ресурсов сети Интернет. Возможно представление работ в печатном виде. 

5.2 Фотонрезентация «Чтобы память жила» (презентации, фотоматериалы о 
деятельности волонтеров Победы: помощь ветеранам ВОВ. труженикам тыла, детям 
войны, проведение акций посадки леса, закладки аллеи, парков, открытие уголков славы, 
музеев). Презентации должны быть выполнены в формате MS PowerPoint 97-2003 или 
2007. Количество слайдов - не более 15. Форма оформления - свободная. 

6. Критерии оценки: 
6.1 Критерии оценки исследовательских работ: 

- актуальность темы: 
- научная обоснованность: 
- практическая направленность, наличие исследовательского компонента; 
- новизна, оригинальность опыта, творческий подход к изложению: 
- глубина, полнота обобщения: 
- результативность, эффективность: 
- правильность статистической обработки; 
- культура оформления работы и ее презентация; 
- использование информационных технологий; 

6.2 Критерии оценки фотопрезентаций: 
- соответствие содержания теме: 
- яркость и выразительность; 
- оригинальность идеи: 
- композиционное построение; 
- техника и качество исполнения; 
- наличие названий/пояснений к фотографиям; 
- аннотация по усмотрению автора. 

8. Авторские права 
8.1 Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
8.2 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 
8.3 Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 
направляются непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс. 

8.4 Высылая работу на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями 
проведения Конкурса на основании настоящего Положения и дает право оргкомитету на 
цитирование работы участника на официальном сайте техникума, в статьях и пресс-
релизах о Конкурсе без выплаты авторского вознаграждения. 

8.5 Высылая работу на участие в Конкурсе, участник и его законный представитель 
тем самым дают согласие на обработку персональных данных, а именно - фамилия, имя, 
отчество, возраст, адрес, название образовательной организации, телефон, адрес 
электронной почты, и иные персональные данные, сообщенные участником Конкурса. 

Рассмотрено 
на заседании методического Совета 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 
25.12.2019 №2 



Приложение 1 
Оргкомитет конкурса (КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум») 
Председатель: 
Туева Анна Михайловна - заведующая информационно-методическим центром 
управления образования администрации Советского района: 
Сопредседатель: 
Гужавина Валентина Ивановна - председатель Совета ветеранов; 
Карпова Елена Николаевна - заведующая заочной формой обучения КОГПОБУ 
«Суводский лесхоз-техникум»; 
Попова Ирина Аркадьевна - заведующая но воспитательной работе КОГПОБУ 
«Суводский лесхоз-техникум» 
Батухтина Эльвира Николаевна - методист КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум». 

Приложение 2 
Жюри конкурса 

Председатель: 
Клевцова Мария Сергеевна - заведующий кафедрой профессионального образования ИРО 
Кировской области 
Сопредседатель: 
Луцко Ольга Алексеевна - учитель истории высшей категории КОГОБУ Лицей г.Советск; 
Члены жюри: 
Масленников Алексей Владимирович - председатель цикловой методической комиссии 
профессионального учебного цикла специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 
Касьянова Наталья Александровна - преподаватель; 
Огородов Вадим Германович - преподаватель: 
Быкова Наталья Сергеевна - преподаватель; 
Борисова Ольга Ивановна - преподаватель; 
Старыгина Галина Евгеньевна - преподаватель; 
Пушкарев Леонид Анатольевич - ИП, фотограф. 



Приложение 3 

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 
-

на участие в заочном ооластном смотре - конкурсе 
среди учащихся 7 - 1 0 классов общеобразовательных организаций 

Кировской области «Наша Победа- Наша гордость» 
Фамилия, имя. отчество автора (полностью) 
Тема работы 
Номинация 
Полное название образовательной 
организации, в которой учится участник 
конкурса, класс 
Фамилия, имя. отчество руководителя 
Должность и место работы руководителя 
Контактное лицо, телефон, адрес электронной 
почты 
Согласие автора на обработку персональных 
данных. 

да 


