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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о проведении студенческого конкурса военно- 
патриотической направленности «Уроки Ваши не были напрасны...» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 294.6-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»; 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 годаЫ 877-р).

1.2 Цели Конкурса: развитие творческой активности; развитие личности 
на основе общечеловеческих норм гуманистической морали; развитие 
интеллектуальных способностей; воспитание чувства патриотизма, любви к 
Родине, гражданственности у подрастающего поколения; привитие интереса к 
историческому и современному 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 (Приложение 2):
- 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.

Конкурс ттроводится с 1 октября по 15 октября текущего учебного года 

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе

Итога Конкурса подводятся в течение 7 рабочих дней после поведения 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 7 дней после 
подведения итогов.

2.5 Конкурс предусматривает разделение Частников по возрастным 
категориям в номинациях.

3,: Участники Конкурса

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала РГУПС (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.

3.3 Участник Конкурса может представить только одну творческую работу в 
каждой номинации, причём каждая работа участником выполняется 
индивидуально.

4. Порядок проведения Конкурса и участия в нем

4.1 Для участия в Конкурсе принимаются работы по номинациям, тематика 
которых посвящена Дню учителя:
«Художественное чтение»
«Авторское стихотворение»
«Рисунок»
«Презентация»
«Эссе»
«Союз муз»
4.2 Конкурс в номинации «Художественное чтение», «Авторское 
стихотворение», «Союз муз» проводится в дистанционной форме 
(производится видеозапись выступления и размещается в официальной группе 
Ттжт-филиал РГУПС в социальной сети ВКонтакте).
4.3. Для участия в Конкурсе в номинациях «Художественное чтение» 
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 техники 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, связь с современными реалиями.
4.7. Для участия в Конкурсе в номинации «Эссе» оцениваются: соответствие 
работы заявленной теме, аргументированность и глубина раскрытия темы, 
ясность представления, новизна идеи, качество работы, владение эпистолярным 
жанром, оригинальность текста, чёткость передачи мыслей.
4.8 Для участия в Конкурсе в номинации «Союз муз» оцениваются исполнение 
песни, посвящённой тематике конкурса: оригинальность подачи исполнения, 
эмоциональная выразительность, качество и эстетика исполнения, 
выразительность композиционного решения.
4.9 Участие в каждой номинации оценивается по десятибалльной системе, с 
учётом особенностей оценивания, перечисленных в каждой номинации.



4.10. Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить творческую 
работу и заявку на участие в Оргкомитет до 15 октября текущего учебного 
года.
1) заявка (Приложение 1);
2) текст поэтического произведения, рисунок, презентацию, текст песни, эссе. 
Работы не должны противоречить этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации и должна быть выполнена в соответствии с целями 
Конкурса.
4.11. Лучшие работы, предоставленные для участия в Конкурсе, будут 
номинированы на призовые места.
4.12. Материалы, представленные на Конкурс,- не рецензируются 
и не возвращаются.
4.13. Заявка на участие в конкурсе, а также презентации посвящённые тематике 
конкурса предоставляется на электронную почту abiturient@ttgt.org. В теме 
письма необходимо указать название конкурса «Уроки Ваши не были 
напрасны,,,», номинацию, группа, фамилия и имя участника. К письму 
необходимо прикрепить два файла: Заявка (фамилия и имя) и Творческая 
работа (фамилия и имя).
Например:
Тема письмам «Уроки Ваши не были напрасны...», В-2-1, Петров Василий 
Прикреплённые документы:
Заявка. Петров Василий,
Творческая работа Художественное чтение Петров Василий
4.13. Заявка, рисунок, тексты стихотворений, авторских материалов (эссе и 
стихотворения) предоставляется до 15 октября в кабинет 124.
4.14 Для консультации по вопросам конкурса обращаться в кабинет 124.

5. Порядок подведения итогов Конкурса

5.1 Каждый участник Конкурса получает наградной документ (диплом 
победителя I, II, III места, благодарность участнику).

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
Контактные лмца -  Сингаева Елена Юрьевна, Сафронова Оксана 
Владимировна

mailto:abiturient@ttgt.org


Заявка
на участие студенческом конкурсе посвящённого Дню учителя 

«Уроки Ваши не были напрасны»..»

Приложение 1

1. Фамилия, имя участника

2. Курс / группа

3. Фамилия, имя и отчество 
руководителя

4. Номинация конкурса

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

6. Контактный телефон

Согласие на обработку персональных данных

Я , ____________________________________________________________________
соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие ТТЖТ-филиап РГУПС, как оператору, на обработку моих 
персональных данных. Согласие дается на обработку данных в целях проведения 
студенческого конкурса посвящённого Дню учителя «Уроки Ваши не были напрасны...» 
проводимого с 01 и 15 октября 2022 г.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, 
год месяц, дата рождения, наименование образовательной организации, а также любая иная 
информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо 
известная в любой конкретный момент времени ТТЖТ-филиал РГУПС.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 
также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
Сроки хранения персональных данных оператором определены, российским 
законодательством.
Также я даю согласие на получение информации о предстоящих научных и 
образовательныхмероприятиях, планируемых в ТТЖТ-филиале РГУПС.

«......... ».......................................2022 г.

(подпись и рвсшифровка)



Приложение 2

Оргкомитет студенческого конкурса посвященного Дню учители 
«Уроки Ваши не были н ап р асн ы ..»

Председатель
Ярошевская Ольга Николаевна

- заместитель директора техникума по 
воспитательной работе

Шиханова Екатерина Юрьевна - методист техникума
Жестеров Сергей Валентинович - заместитель директора техникума по 

практике
Тагинцева Татьяна Евгеньевна - председатель ЦК №1
Лещинская Виктория Игоревна - ведущий специалист Управления 

молодежной политики администрации 
МО Тихорецкий район


