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Уважаемые коллеги! 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 
(Центр дополнительного профессионального образования) 

в 2018-2019 учебном году проводит 
Всероссийский конкурс 

патриотической направленности 

«Мы - наследники Победы!» 
 

 

 

1.Общие положения 
1.1.Центр дополнительного профессионального образования филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани проводит Всероссийский 
конкурс патриотической направленности «Мы-наследники Победы!» (далее -Конкурс), 
который посвящается 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Целью конкурса является создание условий для реализации творческой активности 
детей и молодежи в направлении патриотического воспитания, привлечение общественного 
внимания к проблемам духовного становления подрастающего поколения, выявление творческих 
педагогов, оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики 
военно-патриотической работы в образовательных организациях. 

1.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 
который формирует состав жюри, осуществляет подготовку и проведение мероприятий 
конкурса. 

Для работы в жюри привлекаются специалисты с опытом организации и осуществления 
военно-патриотической работы с детьми и молодежью. 

1.3. Методическое сопровождение конкурса и оценивание работ осуществляется 

экспертами, привлекаемыми организаторами конкурса из числа ведущих доцентов и 

профессоров филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. 

2. Задачи конкурса: 
Воспитательные и творческие задачи конкурса: 

- поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов работы 
образовательных организаций по патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

- обмен опытом работы и передовыми методиками по вопросам патриотического воспитания 
детей и молодежи между педагогами образовательных организаций; 

- выявление и представление разных направлений, форм и практик военно-исторической и 
патриотической работы с детьми и молодежью; 



- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание  в 
духе патриотизма и любви к Родине;  

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их творческих 
возможностей, приобщение к социально значимой деятельности; 

 
3. Участники Конкурса 
3.1.  В конкурсе могут участвовать все желающие, а именно: дошкольники, школьники, 

школьные коллективы, студенты, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, 
музеев, детских центров творчества, художественных, музыкальных школ и школ искусств и 
других детских организаций Российской Федерации, а также педагоги образовательных 
учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и специалисты учреждений дошкольного 
образования разных видов, педагоги дополнительного образования, педагоги-логопеды, 
педагоги-психологи, преподаватели системы среднего профессионального образования, 
преподаватели колледжей, училищ, ВУЗов, специалисты, медработники социальных 
реабилитационных центров, работники библиотек, музеев. 

Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом. 
 
4. Организация Конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2018 года подать заявку 
(Приложение 1), заполнить форму в электронном виде и отправить на адрес: 
pogorelova_2015@list.ruс пометкой «НА КОНКУРС». 

Конкурс 2018 года проводится в два этапа: 
1 этап (заочный) – до 13 апреля 2018 г. В указанный период участники предоставляют 

организаторам конкурсную работу в электронном виде. Список участников 
утверждается оргкомитетом.  

2 этап (очный) – 21 апреля 2018 г. Отчетное мероприятие планируется в форме конференции, 
предполагающей презентацию представленного на конкурс проекта. 

Номинации конкурса: 
- «Лучшийвоенно-патриотический проект педагога»; 
- «Лучший исследовательский проект учащегося»; 
- «Организация военно-патриотической работы с детьми и молодежью» (проект организации, 
клуба и т.п.); 
- «О Родине, о подвиге, о славе» - конкурс сочинений учащихся (заочное участие) 
- «Краски войны» - конкурс рисунков (заочное участие). 

Конкурсанты могут участвовать в одной или нескольких номинациях.  
 

Критерии оценок: 
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 10 баллов. Баллы выставляются по 

каждому из приведенных ниже параметров. 
Победители и Лауреаты Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов оценки 

конкурсной работы. 

Критерии оценки рисунков: 
соответствие содержания работы заявленной тематике; 
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
соответствие творческого уровня возрасту автора; 
оригинальность замысла; 
 

Критерии оценки исследовательских работ учащихся: 
наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение темы исследования; 
формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической значимости; 
теоретическая проработанность темы, использование литературы; 
описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии с правилами 
применимыми для научных текстов; 



раздельное изложение собственных результатов наблюдений и экспериментов, их обсуждения и 
анализа; 
наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие 
проведенного исследования; 
оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на полученные результаты); 
обобщение результатов и формулировка выводов 
 

Критерии оценки творческих работ (сочинение): 
соответствие содержания заявленной тематике; 
полнота и образность раскрытия темы; 
глубина содержания и уровень раскрытия темы; 
 творческий подход и индивидуальность; 
выраженность гражданской позиции. 
 

Критерии оценки педагогических проектов (методические разработки, сценарии мероприятий и др.): 
значимость и необходимость выполнения педагогического проекта для образовательного 
учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в частности; 
ясность, четкость, достижимость целей и задач, логичность вытекания задач из проблем; 
выделенных в проекте; 
корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности действий, 
разумность ограничения набора мероприятий; 
адекватность показателей оценки эффективности проекта; 
соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки: проблема – цель – 
задачи – метод-результат; 
значимость проекта для других образовательных учреждений, возможность внедрения 
результатов проекта в деятельность коллег. 
 

5. Правила участия 
Оплатить организационный взнос за участие любым удобным для Вас способом оплаты.  
Организационный взнос за участие составляет 500 рублейдля каждого участника.  
Если в Конкурсе участвует коллектив авторов, то участие составляет 450 рублей с человека. 

В таком случае наградной материал оформляется один на весь творческий коллектив. Если же 
каждый член творческого коллектива одной конкурсной работы хочет приобрести именной 
диплом, то оргвзнос составит 500 рублей с человека. Оплата участия в Конкурсе осуществляется 
до окончания срока регистрации на первый этап конкурса. 

Будьте внимательны при заполнении формы заявки. Данные, которые Вы введете,будут 
использованы при оформлении поощрительных документов (дипломов, сертификатов). 

После отправки вы получите на свой email уведомление о том, что заявка принята. 
После успешной проверки работы и прохождении во второй тур, вы получите уведомление 

на свой emai, указанный в заявке.  
 

Все участники конкурса получают для своего профессионального портфолио: 
- сертификат участника Конкурса или Диплом соответствующей степени; 
- сертификат участника обучающегосеминара. 
Учащиеся получают сертификат участника Конкурса или Диплом соответствующей 

степени. 
 

6. Требования к оформлению и содержанию материалов 
Конкурсные материалы представляются в электронном варианте. Работы должны быть 

выполнены в Программе MicrosoftOfficeWord , шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 12, 
интервал – 1,5. Страницы пронумерованы, объем работы – не более 15 страниц. Презентация до 
15 слайдов, выполненная в Программе MicrosoftOfficePowerPoint.  Карты, схемы, иллюстрации, 
фотографии и др. иллюстративный материал может быть представлен в основном тексте 
(MicrosoftOfficeWord)  или в Приложении в формате JPG или GIF.  



8. Информационное сопровождение Конкурса: сайт www.sgpi.ru, раздел «Дополнительное 
образование», подраздел «Конференции, семинары, конкурсы». 

 
9. Координатор проекта: 

Специалист: Попова Мария Андреевна 
Контактный телефон: 8(86146)3-12-54; 8(918)4753751. 
E-mail: pogorelova_2015@list.ru 
Адрес оргкомитета: 353563, г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 5, каб. № 4. 
 
 

Банковские реквизиты 
 

ИНН 2312038420 КПП 237043001 получатель УФК по Краснодарскому краю (филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в      

г. Славянске-на-Кубани) банк получателя Южное ГУ Банка России, г. Краснодар 

р/с 40501810000002000002    БИК 040349001           

л/сч. 20186Ш16570        ОКТМО 03645101        назначение платежа КБК 00000000000000000130 
«за участие во Всероссийском конкурсе научно-образовательных проектов «Мы-наследники Победы!»» 
 

 

 
 
  



Приложение 1. Заявка на участие 
 

 

ЗАЯВКА на участие 

(для педагога) 

во Всероссийском конкурсе 
патриотической направленности 

«Мы-наследники Победы!» 
 

№ 
п/п 

Информация Поля для заполнения 

1.  Фамилия, имя, отчество 
 

 

2.  Домашний адрес, телефон, e-mail 
 

 

3.  Место работы, должность 
 

 

 
 

ЗАЯВКА на участие 

(для учащегося) 

во Всероссийском конкурсе 
патриотической направленности 

«Мы-наследники Победы!» 
 

№ 
п/п 

Информация Поля для заполнения 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

 

2. Домашний адрес, телефон, e-mail 
 

 

3. Место учебы, класс 
 

 

 
 

Заявку отправить на адрес: pogorelova_2015@list.ru 

 

В теме письма написать: «заявка, конкурс, ФИО, № школы, город, страна». 

Например: заявка, конкурс, Вишенкина Г.В., 1980, Краснодар, Россия. 
 
 

  



 
 

Приложение 2. Титульный лист 
 

Наименование организации 
 

Всероссийский конкурс  

научно-образовательных проектов 

 

«Мы-наследники Победы!» 
 

 

Номинация:  

Название проекта: 

Автор (ы) проекта: 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 г. 
 

 

 


