
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ БПромТ 

_____________ Иванов В.Г. 

«___» ___________2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного творческого конкурса 

«Поклонимся, великим тем годам!», 

посвященного 75-летию Великой Победы 

 

1. Цели и задачи: 

 

1. Творческое развитие обучающихся через популяризацию военно-патриотической 

тематики, выраженной в песнях, музыкальных и литературных произведениях, 

изобразительном творчестве. 

2. Активизации интереса к изучению истории России и формирования чувства уважения 

к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти 

о подвигах защитников Отечества; повышения интереса к военной истории Отечества 

и памятным датам. 

 

2. Место и проведение соревнований. 

 
    Дата проведения: с 1 по 12 апреля 2020 года  

 

3. Участники. 

      К участию в викторине приглашаются все желающие. 

  

4. Условия участия в конкурсе 

 

Участие в конкурсе заочное.  

Работы принимаются по адресу электронной почты: bpromt_wospit@mail.ru до 22:00 

часов 12 апреля 2020 года.  

 

Номинации конкурса: 

1. Номинация «Литературное творчество»: участники представляют свои стихи, 

рассказы, эссе, посвященные событиям или участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, труженикам тылам, детям войны и т.д.  

Требования к работам: текст выполнен в текстовом редакторе Word, поля страниц: 

левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Шрифт: Times New Roman, 14. 

Интервал: 1,5.  Объём: не более 2 стр. Лист А4. Текст без выделений и подчеркиваний. 

Вверху, на первой странице, по центру указывается автор работы (фамилия, имя, 

группа), на следующей строке -название работы, далее, с красной строки, основной 

текст. Отправляемый файл должен быть подписан фамилией автора. 

2. Номинация «Изобразительное искусство»: участники представляют свои рисунки, 

плакаты, открытки (выполненные в любом жанре, технике, направлении) 

посвященные событиям или участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, труженикам тылам, детям войны и т.д. 



Требования к работам: формат А3, А4. В нижнем правом углу размещается 

информация об авторе (фамилия, имя, группа). Конечный файл должен быть в 

электроном виде в  формате JPEG. Отправляемый файл должен быть подписан 

фамилией автора. 

3. Номинация «Компьютерная графика»: участники представляют свои коллажи, 

рисунки, плакаты, открытки, анимацию, выполненные в любых графических 

программах (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw и др.) по выбору. 

Тематика: День Победы, ветераны войны, особо значимые события Великой 

Отечественной войны и т.д. 

Требования к работе: название файла должно содержать сведения об авторе (фамилия, 

имя, группа). 

4. Номинация «Актерское мастерство»: участники представляют видеозапись 

декламации (выразительное чтение, исполнение) стихотворения, отрывка из 

художественного произведения, исполнение песни, исполнение музыкального 

произведения (любого автора или собственного сочинения). Выбранное произведение 

должно соответствовать теме конкурса.  

Формат видеофайла: MP3, AVI.  Продолжительность видеоролика не более 2 минут. 

Отправляемый файл должен быть подписан (фамилия, имя, группа.) 

 

 

5. Определение победителей и награждение. 

 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГБПОУ «Братский 

промышленный техникум» в разделе «Новости» и в группе https://vk.com/bpromt. 

16.04.2020г. в 12 часов. 

Награждение победителей пройдет на ближайшем директорском часе. 

         

Жюри: 

 

Заместитель директора по УВР Кафтонова А.В.  

Педагог-организатор Овчаркина С.С. 

Преподаватель информатики Петухова Е.Г. 

Преподаватель русского языка и литературы Зверева И.В. 

Преподаватель истории Волошина А.А. 

 

Контактный телефон: +7(983)407-51-01 педагог-организатор Овчаркина Светлана 

Сергеевна. 

https://vk.com/bpromt
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