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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Республиканском творческом конкурсе, посвященного 

трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных  рубежей в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. среди команд профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики в 2021 году (далее – творческий конкурс) определяет порядок 

организации и проведения творческого конкурса, её организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия и определение победителей и призеров. 

1.2. Основные цели творческого конкурса: 

− Развитие у обучающихся творческих способностей и повышение познавательного интереса 

к изучению исторического подвига Чувашского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

− Воспитание у обучающихся ПОО патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

− Уважение к героическому наследию России, ее государственной символике. 

1.3. Основные задачи творческого конкурса: 

− Воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, интереса к 

истории родного края, семьи, историческим и национальным корням своего народа. 

− Осознание учащимися величия подвига народа в Великой Отечественной войне. 

− Сохранение исторической памяти о подвигах наших предков. 

1.4. Организатором творческого конкурса выступает РУМО по безопасности 

жизнедеятельности при участии Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики и администрации Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

. 

2. Участники творческого конкурса 

2.1. В творческом конкурсе принимают участие команды (8 человек, не менее 1 девушки) 

профессиональных образовательных организаций республики. 

3. Сроки проведения 

3.1. Творческий конкурс проводится с 25 января по 22 февраля 2021 года 

3.2. Прием творческих работ осуществляется 22 февраля с 10:00 до 15:00 присылаются на 

электронную почту yznk64@yandex.ru с пометкой в теме письма «Творческий конкурс». 

3.3. Работы, присланные после указанного срока, не оцениваются. 

4. Условия проведения творческого конкурса 

4.1. На творческий конкурс представляются видеоматериалы студентов и преподавателей 

«Театрализованная постановка, посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, трудовому героизму чувашского народа в годы Великой 

Отечественной войны» «Подвиг Чувашского народа в годы Великой отечественной войны»,  

mailto:yznk64@yandex.ru


повествующие о родном крае (деревне, городе, республике и т.), в годы Великой Отечественной 

войны и др.  

4.2. Форму представления каждая из команд выбирает индивидуально. 

4.3. Длительность номера не должна превышать 2х минут. 

4.4. В номере рекомендуется использовать различные сценические выразительные средства 

(пластические, бутафория, сольное и коллективное исполнение, музыкальное и т.п.). 

4.5. Доля живого поэтического исполнения должна составлять не менее   60 % времени от 

общей длительности номера. 

4.6. Номер должен исполняться преимущественно на русском языке. 

5. Критерии оценки творческого конкурса 

1.1. Качество подобранного литературного, документального и музыкального материала 

(1 – 10 баллов); 

1.2. Цельность и качество исполнения программы (1 – 10 баллов); 

1.3. Декорационно-художественное оформление программы (1 – 10 баллов); 

1.4. Актерско-исполнительское мастерство (1 – 10 баллов);  

1.5. Соответствие содержания программы выбранной теме (1 – 10 баллов); 

1.6. Массовость (1 – 10 баллов); 

1.7. Соблюдение регламента времени (каждые 10 секунд сверх времени минус 1 балл) 

6. Подведение итогов 

6.1. Оргкомитет назначает компетентное жюри из специалистов министерства культуры 

Чувашской Республики, профильных организаций и творческих союзов, которое осуществляет 

оценку конкурсных номеров и выводит общий результат. 

6.2. Все спорные моменты решаются путем подачи письменной заявки (протест) на имя 

координатора этапа, не позднее 2 часов с момента подведения итогов. Рассмотрение протеста и 

принятие решения осуществляется в присутствии руководителя команды в течение 1 часа с 

момента подачи протеста. 

7. Контакты 

7.1 Координацию, организационно-методическое обеспечение творческого конкурса 

осуществляет председатель РУМО по направлению безопасности жизнедеятельности, 

преподаватель-организатор ОБЖ Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии Кутузов Сергей Иванович и другие заинтересованные органы, и 

организации. 

89373813303- Кутузов Сергей Иванович, yznk64@yandex.ru 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители и участники творческого конкурса награждаются дипломами и сертификатами. 

Дипломы вручаются в торжественной обстановке. 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в Республиканском творческом конкурсе, посвященному трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, трудовому героизму 

чувашского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г среди команд 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 2020 году  

___________________________________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

№ 
п/п 

ФИО 
участника(ов) 
(полностью) 

 
Фотография 
участника 

Специаль
ность, 
курс 

Краткое 
наименование 

образовательной 
организации  
(по Уставу) 

Руководитель 
ФИО 

(полностью), 
должность, 

телефон 

Контактный 

телефон 

участника. Адрес 

электронной 

почты участника 

1       

2       

 

 

Участники конкурса предоставляют право базовой профессиональной образовательной организации в 

течение 1 года обрабатывать свои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: фамилия, имя, отчество, наименование 

учебного заведения, количество баллов за олимпиадные задания, и осуществлять с ними следующие 

действия в документальной и электронной форме с использованием и без использования средств 

автоматизации: сбор, накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение работниками, уполномоченными на 

вышеуказанные действия в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия в обучении и обеспечении личной безопасности, а также выражают согласие на 

размещение данных сведений в общедоступных источниках информации. Администрация 

образовательной организации, направляющая участников на олимпиаду, берет на себя обязательство 

сбора разрешений участников олимпиады на обработку их персональных данных.  

Директор_________________________________________________(И.О. Фамилия) 

                                                       (подпись) 

М. п.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Председатель жюри – Заслуженный артист Чувашской Республики  Григорьев Владимир 
Николаевич 

Члены жюри:  

1. Васильева Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ ЧР 
«ЧПК» Минобразования Чувашии. 

2. Лазаренко С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. 

3. Кутузов С.И., руководитель РУМО, преподаватель-организатор ОБЖ Чебоксарского 

экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. 
          

 

 

 


