
Отделение по сопровождению ПОО  

Северной территории 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

 «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

Курчатова ул., д.72, 4 кор, г. Братск,665726   

E-mail: rms.sever@rikp38.ru  

   27.03.2020 г. №   25 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций  

Северной территории  
 

                 О проведении олимпиады   

 

Уважаемые руководители! 

 

Отделение по сопровождению ПОО Северной территории ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» совместно с ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный техникум» проводит областную олимпиаду «Мужество 

остаётся в веках» среди обучающихся Северной территории Иркутской 

области (далее – Олимпиада). 

Дата проведения: 17 апреля – 7 мая 2020 года (заочное участие). 

Мероприятие проводится с целью создания условий для формирования 

патриотического, исторического сознания обучающихся на основе глубокого 

и творческого изучения истории Великой Отечественной войны. 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1-3 курсов 

профессиональных образовательных организаций Северной территории 

Иркутской области. 

Олимпиада проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении Олимпиады (Приложение 1). 

Заявку на участие в олимпиаде необходимо отправить до 16 апреля 

2020 года по электронной почте rms.sever@rikp38.ru с пометкой «Заявка на 

олимпиаду «Мужество остается в веках»» по форме (Приложение 2).  

Контактное лицо – Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель 

социально-гуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум, телефон 8-904-149-60-46, e-mail elleonori@yandex.ru. 

 

 

 

 

Заведующий отделением по 

сопровождению ПОО 

Северной территории                                                                  Т.М. Исакова 
 

 

 
Исполнитель: Исакова Т.М.,  

тел: 89086486018  

mailto:rms.sever@rikp38.ru


Приложение 1 

Утверждено на заседании ЦК 

от 19.03.2020 № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областной олимпиады 

«Мужество остается в веках», посвященной 75-летию Победы, 

среди обучающихся Северной территории государственных 

профессиональных организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении областной 

олимпиады «Мужество остается в веках», посвященной 75-летию Победы, 

среди обучающихся Северной территории государственных 

профессиональных организаций Иркутской области (далее – Олимпиада) 

устанавливает сроки и порядок проведения 

1.2. Олимпиада проводится с целью развития патриотического, 

исторического сознания обучающихся на основе глубокого и творческого 

изучения истории Великой Отечественной войны.  

1.3. Отделение по сопровождению ПОО Северной территории ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» совместно с ГБПОУ «Братский 

промышленный техникум» проводит областную олимпиаду «Мужество 

остается в веках» (далее – Олимпиада). 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди обучающихся 1-3 курса 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

2.2. Число участников от одной образовательной организации не более 

трех. 

 

3. Сроки и место проведения Олимпиады 

3.1. Форма проведения: дистанционная.  

3.2. Сроки проведения Олимпиады: 17 апреля – 7 мая 2020 года. 

3.3. Вся информация об Олимпиаде размещается на сайте ГБПОУ ИО 

«Братский промышленный техникум» в разделе «Новости» 

http://www.pl63.edu.ru/index.php/studentu/novosti 

3.4. Заявку на участие в Олимпиаде необходимо отправить до 16 

апреля 2020 года по электронной почте rms.sever@rikp38.ru с пометкой 

«Заявка на олимпиаду «Мужество остается в веках»» по форме (Приложение 

2). Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

 

 

 

 

http://www.pl63.edu.ru/index.php/studentu/novosti
mailto:rms.sever@rikp38.ru


4. Организация и проведение Олимпиады 

4.1. Для проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет).  

4.2. В состав оргкомитета входят: 

 – Исакова Татьяна Михайловна, заведующий отделением по 

сопровождению ПОО Северной территории региональной сетевой 

методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики»; 

– Янина Елена Александровна, заместитель директора по методической 

работе ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

– Горбунова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

– Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум». 

4.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

– разрабатывает «Положение об организации и проведении областной 

олимпиады «Мужество остается в веках» среди обучающихся Северной 

территории Иркутской области»;  

– согласует формы и порядок проведения Олимпиады;  

– анализирует и обобщает итоги Олимпиады;  

– организует рассылку информационных сообщений;  

– утверждает список победителей и награждает их;  

– публикует результаты Олимпиады в сети Интернет.  

4.4. Для проведения экспертизы олимпиадных работ, определения 

победителей создается жюри Олимпиады: 

– Янина Елена Александровна, заместитель директора по методической 

работе, преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО 

«Братский промышленный техникум»; 

– Мамчиц Валентина Николаевна, председатель ЦК, преподаватель 

дисциплин общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный техникум»; 

– Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум»; 

– Волошина Альбина Алексеевна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум»; 

– Попова Марина Анатольевна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум»; 

– Бычков Григорий Александрович, заместитель председателя 

Братской городской общественной организации воинов-интернационалистов 

и участников боевых действий.  

 



5. Условия и порядок проведения Олимпиады 

5.1. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

5.2. Выполнение Олимпиады будет проходить в системе 

дистанционного обучения на сайте ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум» http://www.pl63.edu.ru 

Первый этап – теоретический, включает выполнение каждым 

участником задания, которое содержит десять вопросов по истории Великой 

Отечественной войны.  Максимальная оценка – 20 баллов.  

Задания будут доступны 20 апреля 2020 года на официальном сайте 

Братского промышленного техникума http://www.pl63.edu.ru в новостной 

ленте.  

Задание 1 этапа необходимо выполнить до 16.00 23 апреля 2020 года и 

отправить на электронную почту elleonori@yandex.ru  с пометкой «1 этап 

Олимпиады» и указанием ФИО участника.  

Второй этап – творческий, участникам необходимо создать 

фотоколлаж в любом графическом редакторе по одной из тем: 

– «Георгиевская лента» (приветствуются фотографии из личного 

архива, фотографии родного города); 

– «Моя семья – Победе» (приветствуются фотографии из личного 

архива); 

– «Великая Отечественная: герои и битвы» (необходима ссылка на 

ресурсы). 

Каждый член жюри дает оценку работы каждого участника Олимпиады 

согласно критериям, прилагаемым к данному положению (Приложение 3). 

Требования к оформлению: 

– фотоколлаж должен соответствовать заявленной теме; 

– в Олимпиаде могут принимать участие только авторские работы; 

– фотоколлаж должен содержать не менее 4 фотографий; 

– работа может быть выполнена в черно-белом, цветном варианте или с 

эффектом сепии, в любом графическом редакторе; 

– информация об авторах фотографий, ресурсах должна быть указана в 

сопроводительном документе Microsoft Office Word;  

– допустимые форматы изображения: jpg, png. Названия файла работы 

и сопроводительного документа должны содержать фамилию участника, 

например, Иванов_Иван. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

Задание 2 этапа необходимо выполнить до 16.00 25 апреля 2020 года и 

отправить на электронную почту elleonori@yandex.ru с пометкой «2 этап 

Олимпиады» и указанием ФИО участника.  

5.3. Письма с ответами, пришедшие после указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

 

 

 

http://www.pl63.edu.ru/
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Братского 

промышленного техникума на главной странице в разделе «Новости» 28 

апреля 2020 года.  

6.2. Наградные материалы будут разосланы на адрес электронной 

почты, указанный в заявке, 7 мая 2020 года. 

6.3. Победителям Олимпиады вручаются электронные дипломы. 

6.4. Все участники Олимпиады награждаются электронными 

сертификатами.  

6.5. Преподавателям, осуществлявшим подготовку участников, будут 

высланы благодарственные письма.  

 

  



Приложение 2 

 

 

Заявка 

для участия в областной олимпиаде 

«Мужество остается в веках», посвященной 75-летию Победы, 

среди обучающихся Северной территории государственных 

профессиональных организаций Иркутской области 

 
№ ПОО 

(полностью) 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Курс и 

специальность 

для студентов 

ФИО преподавателя 

(полностью), 

должность, телефон, 

электронная почта, на 

которую будут 

разосланы наградные 

материалы 

Номер 

телефона 

преподавателя 

 

      

 

 
* Даю согласие на обработку своих персональных данный (номер телефона и адрес 

электронной почты) для рассылки наградных материалов. 

 

Дата___________                             _________________/________________________/ 

                                                                                                      подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

  



Приложение 3 

 

Критерии оценивания второго этапа областной олимпиады 

«Мужество остается в веках», посвященной 75-летию Победы 

 

Критерии  Max балл 

Соответствие заявленной теме 

– фотоколлаж соответствует заявленной теме, содержит не 

менее 4 фотографий; 

– фотоколлаж содержит менее 4 фотографий, которые частично 

соответствуют теме; 

– фотоколлаж не соответствует заявленной теме 

Max=5 

5 

 

2 

 

0 

Наличие входных данных в правом нижнем углу фотоколлажа 

(название учебного заведения, ФИО автора работы, тема) 

– наличие входных данных, их соответствие требованиям; 

– наличие входных данных прослеживается частично; 

– входные данные отсутствуют 

Max =5 

 

5 

1 

0 

Содержательность работы, оригинальный и творческий подход 

– оригинальный и творческий подход, использование авторских 

фотографий (указывается в сопроводительном документе); 

– оригинальный и творческий подход, использование 

фотографий, размещенных в открытом доступе, с указанием 

авторов, ресурсов (указывается в сопроводительном документе); 

– фотоколлаж лишен оригинального и творческого подхода, 

использование фотографий, размещенных в открытом доступе, с 

указанием авторов, ресурсов (указывается в сопроводительном 

документе); 

– фотоколлаж лишен оригинального и творческого подхода, 

использование фотографий, размещенных в открытом доступе, 

без указания авторов, ресурсов 

Max =5 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

Формат фотоколлажа 

– фотоколлаж соответствует формату изображения jpg, png. 

Формат листа Ф4 или А3, присутствует, название, текстовая 

информация; 

– фотоколлаж частично соответствует формату; 

– фотоколлаж не соответствует формату 

Max=5 

5 

 

 

1 

0 

Качество исполнения работы 

 – фотоколлаж выполнен качественно, прослеживается 

эстетичность оформления, хорошее цветовое решение; 

– эстетичность оформления, хорошее цветовое решение 

присутствуют частично; 

– эстетичность оформления, хорошее цветовое решение 

отсутствуют 

Max=5 

5 

 

2 

 

0 

 


