
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Областном творческом конкурсе   

«Моя малая Родина» 
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Красноуфимск 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО  

«Красноуфимский 

 многопрофильный техникум» 

_____________В.Л. Сычев 

«01» ноября 2022 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

Областного творческого конкурса «Моя малая Родина» среди обучающихся 

профессиональных организаций СПО (далее – Конкурс), правила участия в 

Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский многопрофильный техникум». 

1.3. Руководитель Конкурса – библиотекарь ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» Маскаль Ираида Дмитриевна. 

1.4. Цель и задачи Конкурса: 

Цель Конкурса – вовлечение обучающихся в деятельность по изучению, 

сохранению и популяризации природного и культурного наследия своего края, 

национальных традиций народов России, направленную на патриотическое 

воспитание детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных и 

коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии. 

Задачи Конкурса: 

выявлять, развивать и стимулировать интерес обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности, ориентировать на практическое 

применение собственных исследований; 

развивать у обучающихся навыки работы с историческими источниками: 

архив, музей, библиотека; 

развивать творческие способности; 

воспитывать гражданственность и патриотизм; 

воспитывать толерантность и уважение к традициям многонационального 

народа РФ; 

воспитывать уважение к историческому и культурному прошлому России. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессионального 

образования всех курсов, профессий и специальностей. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины. 

2.3. В соответствии с выбранной номинацией Конкурса допускается 

индивидуальное и коллективное участие. 

2.4. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

2.5. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

2.6. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса.  



2.7. Работы, поданные позднее назначенного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проходит в заочной форме  

3.2. Конкурс проводится с 01 ноября по 25 ноября (включительно) 2022 

года в 1 (один) этап. 

3.3. Подведение итогов: с 28 ноября – 30 ноября 2022 года. 

3.4. Результаты Конкурса будут доступны на сайте техникума в разделе 

новости по адресу: http://kmt66.ru/   

3.5. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по куар-коду:  

 

 
 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Сочинение (эссе) (не более 1 страницы)  

 Компьютерная презентация (не более 10 страниц) 

 Видеоролик (не более 1 минуты). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Сочинение (эссе) 

5.1.1.  Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. На 

первом листе указываются: Ф.И.О. обучающегося, название образовательной 

организации, ФИО и должность руководителя, тема сочинения (эссе).  Работа 

должна быть выполнена обучающимися самостоятельно, без помощи 

преподавателей или родителей. 

5.1.2. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника 

– не более 1(одной) работы. Не допускаются к участию в Конкурсе и не 

рассматриваются работы, не соответствующие требованиям Конкурса, 

коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике 

Конкурса). 

5.1.3.   Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word. Шрифт 

– Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – полуторный. 

Объем работы не более 1 страницы печатного текста  

 

http://kmt66.ru/


5.2. Компьютерная презентация 

5.2.1. Файл с конкурсной работой должен содержать не более 10 слайдов (кадров). 

5.2.2. В случае если файл презентации содержит добавленный звук и/или видео, 

исходные звуковые и видеофайлы должны быть приложены к конкурсной работе и 

находиться в одной из папке с конкурсной работой. 

5.2.3. Презентация сохраняется в режиме демонстрации с автоматическим 

переходом слайдов (кадров). 

5.2.4. Продолжительность просмотра презентации должна составлять не более 1 

минуты. 

5.2.5. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

автору, могут быть опубликованы организаторами с сохранением авторства в 

средствах массовой информации. 

 

5.3. Видеоролик 

5.3.1. Видеофайлы предоставляются в форматах * .avi, wmv. 

5.3.2. Продолжительность просмотра видеофайла должна составлять не 

более 1 минуты. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Общими критериями оценки являются: 

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие требованиям, предъявляемым в Положении к заявленной 

номинации; 

- оригинальность представленной работы; 

- качество композиционного решения (смысловая законченность и логичность 

предоставления информации); 

- качество художественного исполнения (единый стиль, удачно подобранный 

дизайн, гармоничное цветовое сочетание); 

- качество и сложность технических приемов исполнения работы; 

- отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

6.2.  Критерии оценивания по трехбалльной шкале: 

1 – критерий практически не проявляется; 

2 – критерий присутствует частично; 

3 – критерий присутствует в полном объеме.  

 

7. Функции и полномочия конкурсной комиссии 

 

7.1. В состав комиссии входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Хиценко Н.В. 

Педагог-организатор – Коробицына С.В. 

Библиотекарь – Маскаль И.Д. 

Научный сотрудник МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» - 

Голубцова Ю.А. 



7.2. Комиссия оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии 

с критериями, указанными в п.7. настоящего Положении и определяет победителей 

в номинациях.   

 

 

8. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров 

 

8.1. Комиссия рассматривает конкурсные работы с 28 ноября по 30 ноября 

2022 года, 30 ноября 2022 года результаты Конкурса будут доступны на сайте 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в разделе 

новости по адресу  http://kmt66.ru 

8.2. Победители Конкурса (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой 

номинации награждаются Грамотами от администрации ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум», педагоги, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами. 

8.3.  Участники Конкурса награждаются Сертификатами 

8.4.  Наградные материалы будут размещены на сайте техникума в разделе 

новости по адресу  http://kmt66.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты:  

Маскаль Ираида Дмитриевна – 8-904-167-81-83 

Коробицына Светлана Валентиновна – 8-912-035-08-71 

 

 

http://kmt66.ru/
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