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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн-конкурса «Этот день Победы»,  

в рамках проведения областной онлайн-конференции студенческих 

активов «Все решаемо!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-конкурс «Этот день Победы» (далее конкурс) проводится среди 

студентов профессиональных образовательных организаций г.Омска и 

Омской области, в рамках проведения областной онлайн-конференции 

студенческих активов «Все решаемо!» 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, порядок участия и подведения итогов. 

 

1.3. Организатором  Конкурса является: 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью данного конкурса является сохранение в молодежной среде 

памяти о событиях и людях Великой Отечественной войны, а также развитие 

у обучающихся социальной активности и цифровых компетенций, 

обеспечивающих участие в конкурсе в дистанционном режиме. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Формирование у обучающихся ценностного отношения к 

героическому прошлому России, патриотических, морально- 

нравственных ценностей и активной жизненной позиции 

 Использование новых форм  взаимодействия обучающихся при 

подготовке и участии в Конкурсе 

 Содействие развитию общих компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций г.Омска и 

Омской области 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций г.Омска и Омской области 

 

 

 

 

 



4. Номинации конкурса и требования к оформлению 

4.1. «Мое окно 9 мая» 

         Участникам конкурса необходимо  тематически оформить   окно своей 

квартиры. Каждый этап выполнения данной работы либо сфотографировать, 

либо снять на видео. Результат  вашей работы фотография «Мое окно 9 мая» 

 

4.2.  «Я фото бережно храню» 

          Участникам конкурса, мы предлагаем в семенном архиве найти фото 

ветерана ВОВ, труженика тыла, дитя войны. Данную фотографию вставить в 

рамку. Рамку оформить своими руками эстетично и красочно. Каждый этап 

выполнения данной работы либо сфотографировать, либо снять на видео. 

 

4.3.  «Мой мини-митинг» 

   Участникам конкурса, мы предлагаем сделать видео – поздравление   

Ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны.   

Хронометраж – 30сек -1 мин 

 

4.4. Открытка-поздравление 

          Участника  конкурса, предлагаем сделать открытку поздравление 

собственными руками в формате:  

                                               - компьютерная графика 

                                               - аппликация 

 

4.5. Живая поэзия  «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Участникам  конкурса, мы предлагаем прочитать  стихотворение, 

посвященное Великой Отечественной войне, сделать видео. 

Хронометраж – 1 мин - 2 мин 

 

 Одному человеку  можно принять участие в нескольких номинациях. 

   

5. Сроки  проведения Конкурса 

 

5.1.  Конкурс проводится с 17 апреля по 22 апреля 2020г 

5.2. Все выполненные работы участники конкурса направляют на адрес 

электронной почты golubirinn@yandex.ru в срок до 22 апреля 2020г 

5.3. Все работы предоставленные на конкурс будут размещены на сайте 

техникума sedpu65.ru во вкладке «75 Победа» раздел «Этот день Победы» до 

22 апреля 2020г 

5.4. Готовый продукт по итогам конкурса будет представлен на сайте БПОУ 

«Седельниковский агропромышленный техникум»  29 апреля 2020г 

 

Телефон для справок: 89609986641 – Ирина Анатольевна Голубева 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

Все обучающиеся, участники Конкурса будут награждены сертификатами 

участника 

mailto:golubirinn@yandex.ru
http://sedpu65.ru/

