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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общетехникумовского студенческого 
конкурса военно-патриотической направленности

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о проведении общетехникумовского студенческого 
конкурса военно-патриотической направленности «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2946-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; Комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего 
профессионального образования, с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятии (поручение заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25.04. 
2014 г. №ОГ-П8-2956; Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 
г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (с изм. 
от 09.11.2010 № 1413, от 29.02.2008 г. № 283, от 25.07.2014 г. № 530); Стратегии 
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2008 годаИ 877-р).

1.2 Цели Конкурса: развитие творческой активности; развитие личности на 
основе общечеловеческих норм гуманистической морали; развитие 
интеллектуальных способностей; привлечение к участию в конкурсе 
школьников выпускных классов образовательных организаций, в целях 
реализации Плана профориентационной работы, принятого в техникуме; 
привлечения школьников выпускных классов в Центры притяжения, творческие
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студии, организованные в техникуме; воспитание чувства патриотизма, 
гражданственности у подрастающего поколения; привитие интереса к 
историческому героическому прошлому нашего народа; подготовка к участию в 
общественно-политической жизни страны; формирование готовности 
достойного служения Отчеству; повышение статуса героико-патриотического 
воспитания в образовательных организациях; решение проблемы 
преемственности поколений.

1.3 Организатор Конкурса Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

2. Организационная структура Конкурса

2.1 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 
состав которого входят сотрудники Тихорецкого техникума железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС) и приглашённые представители 
общественных организаций и органов государственной власти.

2.2 Оргкомитет Конкурса:
- разрабатывает Положение о Конкурсе;
- формирует состав Экспертного совета (жюри) Конкурса;
- утверждает список победителей и призеров Конкурса и организует их 
награждение;
- публикует итоги Конкурса на официальном сайте техникума и других 
доступных информационных ресурсах;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 
Конкурсе.

2.3 Экспертный совет Конкурса:
- разрабатывает критерии и методику оценки представленных творческих работ 
участников Конкурса;
- определяет победителей и призеров;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 
Конкурсе.

2.4 Решение спорных вопросов по организации и итогам Конкурса 
осуществляет апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия формируется 
на паритетных началах из числа представителей организаторов конкурса и 
Экспертного совета Конкурса путем открытого голосования. Апелляционная 
комиссия принимает решения по спорным вопросам путем открытого 
голосования простым большинством голосов. Решение апелляционной комиссии 
является окончательным.________________________________________________

Конкуре проводится с 03 по 10 декабря текущего учебного года

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе

Итоги Конкурса подводятся в течение 5 рабочих дней после проведения и 
представления в оргкомитет творческих работ, по рейтинговой системе, а именно: 
эксперты оценивают работы по критериям, каждый из которых равен определённому 
количеству баллов, а затем суммируют эти баллы.
Документы (диплом, сертификат участника) оформляются в течение 5 дней после 
подведения итогов.



2.5 Конкурс предусматривает разделение участников по возрастным 
категориям в номинациях.

3. Участники Конкурса

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ и студенты 
Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал 
РГУПС).
3.2 Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. Организаторы 
Конкурса не несут ответственность за технические, организационные и другие 
причины, помешавшие выполнить задания Конкурса в сроки, указанные в 
настоящем Положении.

4. Порядок проведения Конкурса и участия в нем

4.1 Конкурс художественного слова проводится в очной форме.
4.2 Для участия в Конкурсе принимаются работы по номинациям: 
«Художественное чтение»
«Авторское стихотворение»
«Создание достоверного образа»
«Рисунок»
«Презентация к поэтическому тексту»
«Письмо неизвестному солдату, с благодарностью от потомков»
4.3. Для участия в Конкурсе в номинациях «Художественное чтение», «Создание 
достоверного образа» оцениваются: чтение текста наизусть, выразительное 
чтение текста произведения, соответствие содержания текста теме конкурса.
4.4. Для участия в Конкурсе в номинации «Авторское стихотворение» 
оцениваются: актуальность темы поэтическому материалу, культура речи, 
техника стихосложения, глубина раскрытия темы.
4.5. Для участия в Конкурсе в номинации «Рисунок» оцениваются: 
оригинальность применения технику исполнения и художественных материалов, 
эмоциональная выразительность цветового решения, оригинальность идеи и 
представляемого образа, качество и эстетика выполнения работы, 
выразительность композиционного решения.
4.6. Для участия в Конкурсе в номинации: «Презентация» оцениваются: 
соответствие работы заявленной теме, аргументированность и глубина 
раскрытия темы, ясность представления, новизна идеи, качество работы и 
возможность её распространения.
4.7. Для участия в Конкурсе в номинации «Письмо неизвестному солдату, с 
благодарностью от потомков» оцениваются: соответствие работы заявленной 
теме, аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления, 
новизна идеи, качество работы, владение эпистолярным жанром, 
оригинальность текста.
4.8. Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить творческую 
работу и заявку на участие в Оргкомитет до 03 декабря текущего учебного 
года.
1) заявку (Приложение 1);



2) авторскую творческую работу, текст поэтического произведения, рисунок, 
презентацию, текст письма солдату. Работы не должны противоречить 
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
4.9. Лучшие работы, предоставленные для участия в Конкурсе, будут 
номинированы на призовые места.
4.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

5. Порядок подведения итогов Конкурса

5.1 Каждый участник Конкурса получает наградной документ (диплом 
победителя I, II, III места, сертификат участника).
5.2 Количество победителей и призеров в каждой номинации определяет 
Экспертный совет согласно набранным баллам.

6. Контактные данные Оргкомитета

Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  ТТЖТ филиал РГУПС 
(ТТЖТ -  филиал РГУПС).
Тел./факс: 8 (86196) 2-86-40, 8 (918) 312-55-54
Контактные лица -  Шиханова Екатерина Юрьевна, Сингаева Елена Юрьевна



Приложение 1

Заявка
на участие общетехникумовском студенческом конкурсе 

военно-патриотической направленности 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

1. Фамилия, имя участника

2. Курс/ группа /класс

3. Фамилия, имя и отчество 
руководителя

4. Номинация конкурса

5. Название творческой работы 
(стихотворение, рисунок, 
презентация)

6. Форма участия

7. Принадлежность к образовательной 
организации

8. Адрес образовательной организации

9. Контактный телефон

Дата заполнения

Подпись участника________________________ (______________ )

Подпись руководителя_________________ (______________ )


