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ПОЛОЖЕНИЕ ^^—~— 

о проведении творческого конкурса «Студенческая весна» 
посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

Организаторами конкурса является ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум". 
В конкурсе могут принять участие студенты и преподаватели учреждения. 

2. Цели и задачи 

- развитие творческих способностей, инициативы учащихся и студентов; 
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 
- воспитание патриотизма, любви к своей стране и родному краю; 
- организация культурного досуга молодежи. 

3. Условия и порядок проведения 

Конкурс» посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и проводится по следующим номинациям: 

1. Конкурс видеороликов «75 секунд о войне». 
- «Хроника событий в фотографиях ВОВ»; 
- «Города герои»; 
- «Женщины войны»; 
- «Дети войны»; 
- «Ветераны Бодайбинского района»; 
- Клип или исполнение песни в рамках данной темы; 
- Онлайн выставка своих картин; 
- «Социальный ролик» и др.; 

Критерии оценивания: 
- идея; 
- раскрытие темы; 
-указанный регламент времени75 секунд; 

2. Стихотворение собственного сочинения «Я о войне». 
Критерии оценивания: 

- корректность мыслей; 
- цензура; 

3. Эмблема, отражающая 75-летие годовщины Победы Великой Отечественной 
войне. 

4. Конкурс рисунков «Наша Война». 
Критерии оценивания: 

- качество предоставляемой работы в электроном формате (фотография или скан); 
- смысловая нагрузка; 



5. История «Одного солдата». 
Критерии оценивания: 

- раскрытие темы , содержательность; 
- художественный вкус и выразительность; 
- последовательность и оригинальность изложения; 
- приветствуется наличие иллюстративного материала (фотографий); 

Конкурсные работы принимаются по эл. адресу 1Шопоуа_еу§ета@Ък.га, и 
мессенджеру \\^Ьа1зАрр по номеру телефона 89501219265. 

4. Сроки проведения: 
Конкурс проводится с 20.04 - 30.04.2020 года. 

5. Подведение итогов и награждение 
Результаты творческого конкурса «Студенческая весна» будут опубликованы на 

сайте ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум». 
Победители, награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники 

конкурса будут отмечены сертификатами участников. 
Публикация видео работ на официальном сайте ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный 

техникум», официальных социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, группы 
\\^Ьа18Арр). 


