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3.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

engelsmk-metod@mail.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в установленной форме (Приложение 1). Заявка на 

участие в Конкурсе означает согласие автора с условиями настоящего Положения и 

возможностью некоммерческого использования его материала; 

 творческую работу. 

3.7. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы zip, rar). Имя архива – Фамилия автора, название 

образовательной организации (например: Иванов – ГАПОУ СО ЭМК). При отправлении 

архива с конкурсной работой по электронной почте в теме письма необходимо указать 

название конкурса и образовательной организации: (например: Конкурс «Моя малая 

Родина». ГАПОУ СО ЭМК»). 

3.8. Творческие работы должны быть авторскими. Если окажется, что работа 

частично или полностью заимствована у другого автора, то организаторы конкурса 

оставляют за собой право снять такую работу с участия в конкурсе. 

 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.2. Работа считается принятой на конкурс, если соблюдены сроки отправки 

материала. 

4.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Номинации 

 

5.1. «История моего сельского населенного пункта (село, деревня, хутор, 

кишлак, улус)». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 история сельского населенного пункта (географическое название 

(топоним), история создания, основные вехи развития населенного пункта, природно-

климатические особенности местности, численность населения, информация о 

предприятиях и учреждениях социально-бытовой сферы, работающих на территории 

населенного пункта);  

 доска почета (биографии выдающихся личностей разных поколений и их 

фотографии);  

 книга памяти (биографии Героев Великой Отечественной войны, живших 

или проживающих в вашем населенном пункте, и их фотографии, размещенные в тексте 

работы);  

 достопримечательности (информация об имеющихся в населенном пункте 

церквях, памятниках, обелисках, старинных дворянских усадьбах, сохранившихся 

крестьянских домах и их фотографии).  

 

 

Регистрация 

участников и приём 

заявок 

Экспертная 

деятельность 

Размещение 

результатов 

конкурса на 

официальном сайте 

колледжа 

Рассылка дипломов и 

сертификатов в 

электронном формате 

с 19 по 26 апреля 

2021 года 

с 27 по 29 

апреля  

2021 года 

30 апреля 2021 года не позднее 7 мая  

2021 года 
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5.2.«Родословные моей семьи». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 история и фото/видео родословной, фото/видео исследуемого объекта.  

 родословное древо.  

 

5.3.«Традиции и ремесла народов России». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 повествование о традициях и/или ремеслах своего народа или рассказ о 

жизни и деятельности одного из современных «наследников ремесел», которые 

продолжают дело своих родственников;  

 фото/видео/рисунок исследуемого объекта.  

 

5.4.«Нематериальное культурное наследие села». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 видеоролик, творческий клип или репортаж о нематериальном культурном 

наследии села (обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также 

связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в 

качестве части их культурного наследия – народные песни, танцы, частушки, обряды и 

др.);  

 информация о нематериальном культурном наследии села в свободной 

форме (история, ФИО тех, кто сохраняет их и передает следующим поколениям);  

 фото/видео/рисунок исследуемого.  

 

5.5.«Символ малой Родины». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 повествование о животном, растении, человеке, явлении и т.д., который 

является для автора символом любви к малой Родине (необходимо обосновать свой 

выбор, аргументировать, в чем заключается уникальность для автора);  

 фото/видео/рисунок исследуемого объекта.  

 

5.6. «Поэты наших дней». 

Рекомендации к содержанию работы:  

 информация об авторе конкурсной работы (обязательно);  

 стихотворение собственного сочинения (не менее 12 строк), посвященное 

русской глубинке и любви к ней, которое может включать:  

 наименование сельского населенного пункта; 

 упоминание о достопримечательностях; 

 в стихотворении должна прослеживаться определенная привязанность 

населенного пункта к региону, к России.  

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. Все документы и приложения предоставляются в электронном виде на 

электронный адрес: engelsmk-metod@mail.ru; текстовый редактор Word (шрифт 

«TimesNewRoman», кегль №14, междустрочный интервал – 1,5). Выравнивание текста по 

ширине. Цвет шрифта в работе – чёрный.  

http://nasledie-sela.ru/


 4 

Абзацные отступы обязательны, по правилам русского языка. Отступ размером 

1,25 – 1,5 см.   

Таблицы, схемы, рисунки должны быть размещены внутри основного текста 

(документа формата DOC) или выполнены отдельными приложениями (форматаDOC, 

PDF, JPG).   

6.2. Видеоматериалы должны соответствовать следующим требованиям:   

 видео формат (AVI, MPEG-4);  

 разрешение видео (от 1280x720);  

 продолжительность видеоролика (не более 10-ти минут);  

 ориентация видео (горизонтальная);  

 наличие кратких сведений об авторе видеоролика;  

 соответствие сюжета выбранной номинации; техническая и дизайнерская 

оригинальность; логическая последовательность изложения материала; соответствие 

содержания ролика и комментария к нему.  

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Экспертная комиссия осуществляет оценку представленных участниками 

материалов согласно следующим критериям:  

Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество и полнота раскрытия темы 1-5 

2. Отсутствие грамматических и 

орфографических ошибок 

1-5 

3. Соответствие работы номинации и теме, 

содержательность, степень исследования 

1-5 

4. Четкость выводов, художественное 

мастерство, техника  

1-5 

5. Качество исполнения работы 

(оригинальность замысла), соответствие 

творческого уровня возрасту автора 

1-5 

6. Соответствие требованиям оформления 

работы (наличие титульного листа, приложений, 

карт, иллюстративных материалов, ссылок на 

источники, списка используемой литературы) и 

наличие сопроводительных материалов 

(биографий, таблиц, диаграмм, видеофильмов, 

аудиозаписей, презентаций, рисунков) 

1-5 

7. Оригинальность и творческий подход  1-5 

Максимальное количество баллов 35 

 

7.2. Итоговая сумма баллов рассчитывается как среднее арифметическое 

оценок членов экспертной комиссии. 

 

8. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

8.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе: 

 Силаева Оксана Сергеевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

 Павлукова Татьяна Павловна – преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

8.2. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся:  

 разработка положения о Конкурсе;  
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 разработка критериев оценки конкурсных работ;  

 организация приема и регистрации заявок; 

 формирование экспертной комиссии; 

 составление отчетной документации; 

 размещение на официальном сайте колледжа протокола результатов 

Конкурса (Приложение 2); 

 организация награждения участников и победителей. 

8.3. К функциям экспертной комиссии относятся:  

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов Конкурса; 

 определение и награждение победителя и призеров Конкурса.  

8.4. Члены экспертной комиссии: 

1. Рыбалко Ольга Константиновна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений и внешней политики России СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского; 

2. Кутинова Татьяна Михайловна - преподаватель истории ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого); 

3. Мельникова Ольга Анатольевна – преподаватель русского языка и 

литературы ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого); 

4. Шкода Людмила Евгеньевна– преподаватель истории ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого); 

5. Павлукова Татьяна Павловна – преподаватель русского языка и культуры 

профессиональной речи ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого). 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

9.1. Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Конкурса 

руководствуется критериями, согласно п.7, а также с учетом выполнения требований к 

оформлению работы. 

9.2. По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются призеры, занявшие I, II, III места с учетом набранных баллов. 

9.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они 

признаются призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.  

9.4. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.  

9.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 

участия.  

9.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в 

разделе «Конкурсы, олимпиады». 

9.7. Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.  

 

Контактная информация: 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru.  

Официальный сайт: www.emk64.ru 

Телефон для справок: 8-987-330-91-77 Силаева Оксана Сергеевна.  

  

mailto:engelsmk-metod@mail.ru
www.emk64.ru%20


 6 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе 

творческих работ «Моя малая Родина»  

среди студентов I-II курсов 

 

Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Сокращенное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

 

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя конкурсанта 

(полностью) 
 

Номинация  

Тема работы  

E-mail   

Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 
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Приложение 2 

 

 

Протокол Областного конкурса 

творческих работ «Моя малая Родина»  

среди студентов I-II курсов 

 

№

№ 

ФИО 

участника 

Наименование 

организации 

Руководитель 

конкурсанта 

Набранное 

количество 

баллов 

Результат 

Номинация 

2      

3      

4      

5      

.

.. 
 

  
  

 

 

Состав экспертной комиссии: 

 

Рыбалко О. К., кандидат исторических наук, доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики России  СГУ им. Н.Г. Чернышевского _____________ 

 

Кутинова Т.М.,  преподаватель истории                                                     ________________ 

 

Мельникова О.А.,  преподаватель русского языка и литературы              _______________ 

 

Шкода Л.Е.,  преподаватель истории                                                      __________________ 

 

Павлукова Т.П., преподаватель русского языка и культуры профессиональной речи                                                                                                                                      

__________________ 

 


