
 

 
Межрегиональный конкурс студенческого творчества «Я - творческий 

человек» - конкурс профессионально-творческих способностей студентов 

педагогических колледжей Уральского федерального округа. 

В 2020году в нашей стране отмечается 75 годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне, что и определяет тематику настоящего конкурса. Конкурсные 

задания приурочены 75-летию Победы в ВОВ. 

 

Цель организации конкурса - стимулирование развития творческих 

способностей студентов, воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое 

прошлое своей Родины, выявление талантливых учащихся педагогических колледжей 

Уральского федерального округа, пропаганда и распространение передового 

педагогического опыта. 

Задачи: 

 создание условий для реализации творческого потенциала и 

возможности творческого общения студентов педагогических колледжей 

Уральского федерального округа; 

  создание условий для самореализации студентов и преподавателей, 

  выявление талантливых студентов, обобщение и распространение передового опыта; 

 популяризация различных видов и направлений творческой деятельности молодёжи; 

  повышение профессионального уровня творческих коллективов и 

 отдельных исполнителей; 

 развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен 

опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и 

деловых контактов между творческими коллективами; 

 стимулирование профессионального роста студентов - будущих 

педагогов; 

 повышение социальной активности учащихся и престижа профессии 

педагога. 

 

2. Условия и порядок организации конкурса. 

 

2.1. Сроки и место проведения. 



Межрегиональный конкурс студенческого творчества организуется на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 07.05.2020 г. 

 

2.2. Порядок проведения конкурса. 

2.2.1. Руководство организацией и проведением конкурса. 

Организатором Конкурса является - ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» (далее - организатор) 

Организатор конкурса: 

1) осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 

2) утверждает Положение о проведении Конкурса; 

3) имеет право вносить в Положение изменения оперативного характера с 

соответствующим уведомлением всех участников конкурса; 

4) формирует жюри Конкурса и утверждает его состав; 

5) рассматривает решение жюри и подводит итоги Конкурса. 

Решение жюри принимается на основании протокола оценки. 

 

2.2.2. Форма проведения конкурса - заочная. 

 

2.2.3. Участники: команда из 5 обучающихся средних профессиональных 

учебных заведений по коллективной заявке (Приложение 1). 

 

2.3. Содержание Конкурса: 

1.задание - создание тематического сайта, посвящённого 75-летней годовщине Победы в 

ВОВ»; 

3.задание - создание видеозаписи выразительного прочтения поэтического произведения 

на военно-патриотическую тему; 

4.задание – написание Эссе на тему «……»; 

5.задание - создание плаката , посвящённого(ой) 9 Мая. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 07.05.2019г. 

3.2. Для участия в конкурсе составляется заявка. Заявка представляется в 

оргкомитет в электронном виде на электронный адрес: oks-efimina@yandex.ru  

(Приложение 1) до 05.05.2020г. 

3.3. Конкурс состоит из конкурсных заданий: 

 

1. Тематический сайт, посвящённый 75-летней годовщине Победы в ВОВ. 

Участникам конкурса необходимо создать тематический сайт, посвящённый 75-летней 

годовщине Победы в ВОВ. Определить его цели, задачи, направленность на участников 

образовательного процесса, подобрать и разместить соответствующий контент, ссылку на 

готовый сайт отправить Организатору. Место размещения сайта: 

https://sites.google.com/ или https://nsportal.ru/    

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
Содержание: 

• актуальность контента; 

• полнота раскрытия военно-патриотической  проблематики; 

• грамотность изложения материала; 

• вовлеченность аудитории пользователей (интерактивные формы общения: блог, чат, 

гостевая книга, контактная информация, эл. почта). 
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Дизайн и эргономичность: 

• визуальное удобство восприятия информации; 

• художественное оформление (оригинальность, наглядность); 

• простота и единообразие навигации (наличие общего меню, карты сайта, поиска 

по сайту); 

Технологичность: 

• корректное отображение сайта в различных браузерах; 

• наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем; 

• наличие и уместность мультимедийных элементов; 

Социальность: 

-Ориентация на пользователей (участников образовательного процесса-ученики, учителя, 

родители) 

-оценка интересности (новизна, интересность, полезность). 

 

2. Создание видеозаписи выразительного чтения поэтического произведения  на 

военно-патриотическую тему.   

 

Участникам необходимо определить поэтическое произведение собственного сочинения 

или иного автора, соответствующего общей теме конкурса, посвящённого 75-летию 

Победы в ВОВ, подготовить выразительное  прочтение и  выполнить видеозапись 

соответствующей постановки и отправить материалы электронной почтой на адрес 

организатора. 

Длительность ролика 3-5 минут. Видеоролик должен воспроизводиться в Windows Media 

Player или Player Media Classic.  

 

критерии оценивания конкурсных материалов: 

 

 Знание текста наизусть;  

 Соответствие произведения теме конкурса; 

 Техника и культура речи; 

 Выразительность чтения; 

 Оригинальность          исполнения компьютерная; 

 Артистизм. 

 

http://konkursydetyam.ru/bystryj_mezhdunarodnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_

pobedy_velikij_podvig 

 

3. Написание эссе  

Участникам необходимо написать командное или индивидуальное Эссе, предварительно 

выбрав одну из предложенных тем, оформить в электронном виде в формате .docx . 

Темы эссе: 

1. Память героям, отстоявшим МИР! 

2. Мы помним подвиг земляков! 

3. Горечь Победы в памяти моей семьи…. 

4. Радость великого дня 9 Мая! 

5. Письмо потомкам «Что я знаю о войне?» 

 

критерии оценки конкурсных материалов: 

 Творческий подход 

 Соответствие содержания теме 

 Самостоятельность выполнения работы 

 Логичность 
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 Аргументированность изложения и общих выводов работы  

 Грамотность 

 Индивидуальность стиля автора 

 Самобытность автора; творческий подход; 

 Наличие позиции автора по отношению к предложенной теме; 

 Выдержанность стиля; 

 Полнота раскрытия темы. 

 

4.Создание плаката 

Участникам предстоит создать командой или индивидуально плакат, посвящённые 9 Мая. 

Работа должна быть выполнена листе ватмана. Организатору предоставляется фотография 

готового продукта в формате .jpeg   или .pdf по предложенному электронному адресу. 

 

критерии оценки: 

- новизна и оригинальность идеи в содержании и исполнении;  

- качество исполнения, эстетичность; 

- соответствие цветового решения заявленной тематике конкурсного задания; 

- оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, шаржей, компьютерная 

графика);  

- нестандартный подход к изготовлению; 

- тематическая направленность плаката; 

- наличие военно-патриотического материала; 

- цвет, цветовой контраст; 

- графичность; 

- лаконичность. 

 

2.5.1. Все конкурсные задания оцениваются членами жюри. 

2.5.2. В каждом конкурсе может принимать участие как вся команда, так и 

отдельные её представители. 

2.5.3. Баллы за каждый конкурс идут в общий зачёт команды.  

2.5.4. В каждом конкурсном задании жюри определяет победителя номинации путём 

простого подсчёта суммы баллов по конкурсу: 

1. задание- номинация «Лучший тематический сайт, посвящённый 75-летней годовщине 

Победы в ВОВ»; 

2. задание- номинация «Лучшее эссе, посвящённое 75-летней годовщине Победы в ВОВ»; 

3. задание- номинация «лучшее выразительное чтение, посвящённое 75-летней годовщине 

Победы в ВОВ»; 

4. задание- номинация «лучший плакат, посвящённый 75-летней годовщине Победы в 

ВОВ». 

 Абсолютный победитель конкурса определяется по максимальному количеству баллов, 

полученных при выполнении всех конкурсных заданий. 

2.5.5. Все материалы необходимо подписать «задание ____», заархивировать (RAR  или 

ZIP) и предоставить Организатору конкурса по электронному адресу: oks-

efimina@yandex.ru  (тема письма: Я - творческий человек!_2020) в срок до 05.05.2019года. 

 

4. Подведение итогов, награждение. 

4.1. Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 15.05.2020 и опубликованы на 

официальном сайте Организатора. 

4.2. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место) награждаются Дипломами. 

4.2. Участники, показавшие высокий уровень в исполнении того или иного 

конкурсного задания награждаются Грамотами и благодарственными 

письмами Организатора. 
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5. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляется 

за счёт средств Организатора. 

 

6. Контактная информация: 

 

1.Ефимина Оксана Евгеньевна, председатель МЦК психолого - педагогических дисциплин 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

тел.: +79823037927 ; e-mail: oks-efimina@yandex.ru  

 

2.Нефёдова Любовь Александровна, заведующий педагогическим отделением 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

тел.: +79823235744 ; e-mail: lyul879@yandex.ru  
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Приложение 1 

Заявка на участие в межрегиональном фестивале-конкурсе 

студенческого творчества «Я - творческий человек!»-2020 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

№  

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Ф.И.О. участников Ф.И.О. участников Ф.И.О. участников Ф.И.О. участников 

 

Руководитель 

команды 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________________________________ 

 

e-mail: _____________________________________________________ 

 

 

 


