
75 лет отделяют нас от Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы не исчезла 

бесследно память о тех, кто воевал на фронтах и в партизанских отрядах, трудился в тылу, 

чтобы не допустить попытки переписать историю, не дать принизить подвиг солдат и 

офицеров, героев-подпольщиков и тружеников тыла, необходимо помнить прошлое.  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов мы предлагаем принять участие в международном 

конкурсе «Помним. Славим. Гордимся» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном конкурсе «Помним. Славим. Гордимся» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения международного 

конкурса «Помним. Славим. Гордимся» (далее – Конкурс), в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся средних профессиональных образовательных 

организаций Московской области, республики Кабардино-Балкария (Российская 

Федерация), республики Беларусь. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский 

техникум» (Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная,  д.2-а) 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» https://dmitrovt.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является накопление, расширение и сохранение исторических знаний 

о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

2.2. Задачи: 

- Поддержка интереса обучающихся к историческим событиям, углублённому изучению 

истории, развитие межпоколенческих связей; 

- Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и исследовательской 

деятельности, проводимой учащимися образовательных организаций, активизация 

историко-краеведческой работы по месту жительства; 

- совершенствование навыков развития речи, литературного и художественного 

образования; 

- осуществление коммуникации между представителями образовательных организаций. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся средних профессиональных образовательных 

учреждений в возрасте от 16 до 18 лет. 

3.2. Количество участников от каждой образовательной организации – до 10 человек.  

 

4. Сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 5 мая 2020 года.  

  

5. Порядок и условия проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – представление заявок обучающихся – до 20 апреля 2020 года. 

2 этап – представление исследовательских работ участников – с 28 апреля по 5 мая 2020   

года включительно. 

https://dmitrovt.ru/


3 этап – формирование и публикация электронного сборника докладов участников конкурса 

(до 22 июня 2020 г.). 

5.2. Один участник имеет право представить только одну работу. 

5.3. Темы исследовательских работ:  

- «Великая Отечественная война в истории моей семьи»; 

- «Земляки на фронтах Великой Отечественной войны»; 

- «Дружба народов на страницах произведений о Великой Отечественной войне»; 

- «Памятники солдатам Великой Отечественной войны на территории моей малой Родины». 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо по электронной почте pu20@mail.ru с указанием в 

теме письма «Международный конкурс «Помним. Славим. Гордимся»» до 20 апреля 2020 

года представить следующие документы: 

- заявку (Приложение № 1 к Положению), 

- согласие от родителей на публикацию конкурсной работы (если заявителем на конкурс 

является несовершеннолетний)  (Приложение № 2),  

- согласие на публикацию конкурсной работы  (Приложение 3). 

5.5. Требованию к оформлению исследовательской работы: 

- титульный лист с обязательным указанием населённого пункта, образовательного 

учреждения, сведение об авторе работы (ФИО (полностью) с указанием курса, 

специальности) и руководителе (ФИО (полностью), должность), тема работы; 

- список используемой литературы. 

- максимальный объем текста доклада - 3 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14, междустрочный интервал – 1,5. 

- исследовательская работа может содержать фотографии, дополняющий текст. В этом 

случае каждый фотодокумент должен быть представлен в формате jpeg и подписан. 

5.6.  Исследовательская работа предоставляется архивной папкой в организационный 

комитет Конкурса до 5 мая 2020 года включительно по электронной почте pu20@mail.ru.  

5.7. К Конкурсу допускаются авторские исследовательские работы, нигде ранее не 

публиковавшиеся (публикующиеся) и не участвовавшие (участвующие) в других 

конкурсах; приоритетными следует считать конкурсные (исследовательские) работы, 

связанные с местной проблематикой и основанные на использовании местных источников 

(рассказы старожилов, архивные данные, музейные коллекции, предметы-артефакты, 

принадлежащие гражданам и т.д.).  

5.8. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

6. Критерии оценки исследовательских работ 
• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0 – 5 баллов); 

• актуальность темы исследования ( 0-5 баллов); 

• глубина, полнота и обстоятельность раскрытия темы (уровень проведенной 

исследовательской работы, аргументированность и доказательность изложения) (0-5 

баллов); 

• умение работать с источниками и литературой по рассматриваемой теме (0-5 баллов); 

• соблюдение норм языка и стиля представленной работы (0 – 5 баллов); 

• Дополнительный балл от члена жюри (0-5 баллов). 

 

7. Руководство и жюри Конкурса 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. Состав оргкомитета:  

Шахова А.А., заместитель директора по УВР ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» (тел 8-

929-677-51-92), 

Янбекова Л.А., преподаватель истории ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

7.1.2. Оргкомитет определяет условия и порядок проведения Конкурса, организует 

получение и изучение исследовательских работ обучающихся образовательных 

учреждений. 
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7.1.2. Формирует электронный сборник представленных на конкурс работ студентов. 

 7.2. Состав жюри: 

Председатель жюри - Александровская И.Л., директор ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»; 

Члены: 

Шахова А.А., заместитель директора по УВР ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», 

Янбекова Л.А., преподаватель истории ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», 

Зарембо Наталья Евгеньевна, заведующая отделом «Усадеб Шахматово Боблово, 

Тараканово» ГБУК МО «Государственный мемориальный  музей-заповедник им. Д.И. 

Менделеева и А. Блока», 

Кондакова О.Е., заведующая отделом МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая  

библиотека» 

7.2.1. Члены жюри имеют право: 

- оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, которые не 

соответствуют условиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин отказа; 

- отстранить участника от Конкурса, если будут полагать, что участник угрожает, 

оскорбляет, распространяет не соответствующие действительности сведения или 

причиняет беспокойство другим участникам Конкурса; 

- по окончании Конкурса эксперты не рецензировать присланные работы и не вступать в 

дискуссию относительно представленных на конкурс работ; 

7.2.2. Жюри принимает решение по итогам Конкурса большинством голосов; в случае 

равного количества голосов «за» и «против» решение принимает председатель жюри 

Конкурса. 

7.2.3. Принятые решения экспертной комиссии считаются окончательными и пересмотру 

не подлежат 

 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени в каждом 

направлении. Жюри вправе наградить ряд работ специальными Дипломами. Все 

конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получат Диплом участника. Дипломы 

будут размещены в открытом доступе для скачивания 

8.2.  Итогом Конкурса является электронный сборник докладов обучающихся. 

 

 

 
Приложение № 1  

к Положению о проведении  

международного конкурса  

«Помним. Славим. Гордимся» 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне   

 

Заявка на участие в международном конкурсе 

 «Помним. Славим. Гордимся» 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне   

 

Образовательное учреждение  

(полное официальное наименование ОУ согласно 

уставу_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________________________ 

Телефон______________________ e-mail ______________________________ 

 



Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения Тема 

исследовательской 

работы 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

     

     

     

 

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________ 

Место печати/подпись 
 

Приложение № 2  

к Положению о проведении  

международного конкурса  

«Помним. Славим. Гордимся» 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне   
 

СОГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

на публикацию конкурсной работы 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 

зачеркнуть) ребенка 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию работы моего ребенка, 

направленной на международный конкурс  «Помним. Славим. Гордимся»  к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  в электронном сборнике работ для реализации 

целей и задач Конкурса. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную моим 

ребенком на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за 

свой счет. 

 

  «___»______________ ____ г. 

__________________/_________________ 

       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 3  

к Положению о проведении  

международного конкурса  

«Помним. Славим. Гордимся» 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне   

 

 СОГЛАСИЕ  

на публикацию конкурсной работы 

 



Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию моей работы, направленной на 

международный конкурс  «Помним. Славим. Гордимся»  к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  в электронном сборнике работ для реализации целей и задач 

Конкурса. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную моим 

ребенком на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за 

свой счет. 

 

  «___»______________ ____ г. 

__________________/_________________ 

       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
  

 


