
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе эссе, авторского стихотворения,  

видеоролика «Расскажи, чтобы помнили…», 

посвященный 75-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения. 

 

Нет в нашей стране праздника всенародней и державней, чем день Великой 

Победы. С каждым годом растёт цифра, отдаляющая нас от исторического 

дня 9 мая 1945-го года - события планетарного, но оставшегося уже в 

прошлом столетии, а если взглянуть масштабней, то и в прошлом 

тысячелетии... Но чем дальше мы от этого дня, тем сильнее обостряется наша 

историческая память. Конкурс  «Расскажи, чтобы помнили…» проводится в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Цель конкурса: развитие интереса к истории Отечества, воспитание у 

студентов патриотических чувств, увековечение памяти предков, павших за 

свободу и независимость Родины. 

 

Задачи конкурса: 

-  воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, 

интереса к истории малой Родины, семьи, историческим и национальным 

корням своего народа; 

-  осознание величия подвига  народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.; 

-   развитие поисковой деятельности обучающихся по истории ВОВ, истории 

родного края, истории семьи, увековечивание памяти погибших защитников 

Отечества; 

-   развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2. Организатор конкурса: 

2.1.Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» (далее - Организатор). 

2.2. Организатор осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает конкурсную документацию; 



- формирует конкурсную комиссию. 

 

3. Условия, порядок  и сроки проведения конкурса: 

 

   3.1. В конкурсе  принимают участие все обучающиеся колледжа.  

3.2. Конкурс проводится  с 15 апреля  по 30 апреля 2020 года. 

3.3. Работы направляются на электронную почту:  nrkvospitanie@mail.ru 
 

nrkvospitanie@mail.ru 

в 

4. Виды и темы творческих работ 

- сочинение (эссе); 

- авторское стихотворение или песня; 

- видеоролик или презентация. 

 

Конкурс проводится по следующим темам: 

1. Фотография из семейного альбома (сочинение или презентация). 

2. Видеоролик-интервью с участником Великой Отечественной войны 

(члены семьи, родственники, соседи и т.д.). 

3.  «Нам не помнить об этом нельзя…» (авторские стихи, песни). 

4. «Расскажи, чтобы помнили…» (сочинение-эссе). 

5. Видеоролик о памятниках землякам моей малой Родины.  

 

5. Требования к представленным работам 

 

Работы могут быть выполнены в свободной форме и любом формате, но при 

этом учитываются: 

 соответствие заявленной теме.  

 владение художественными средствами языка. 

 стилистическое единство творческой работы. 

 художественное оформление работы. 

 грамотность. 

Объем работы для печатного текста до 3 страниц, шрифт Times New Roman, 

размер 14.; презентация до 10 слайдов; видеоролик не больше 5-7 минут. 

  

 Конкурсные работы обучающихся предоставляются с указанием фамилии, 

имени, группы. 

Все материалы представляются на электронную почту nrkvospitanie@mail.ru  

 

6. Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса состоится после 30 апреля 2020 года. 

 

7. Награждение 

 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте колледжа и в контакте,  

участники награждены грамотами. 

https://r.mail.ru/cls1074201/auth.mail.ru/cgi-bin/logout?next=1&lang=ru_RU&Page=https%3A%2F%2Fmail.ru%2F%3Ffrom%3Dlogout

