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1. Общие положения 
 

1.1. Условия проведения конкурса молодежных работ «Наша Победа» 

(далее – Положение) определяет основные цели, задачи и порядок проведения 

конкурса молодежных проектов «Наша Победа» (далее –Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: отдел  молодежной политики Красноярского 

ГАУ, кафедра истории и политологии юридического института Красноярского 

ГАУ. 

1.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в 

рамках комплекса мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в Красноярском ГАУ 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Основной целью Конкурса является привлечение внимания 

студенческой молодежи к проблемам изучения истории России. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- популяризация изучения истории России среди обучающихся; 

- повышение качества полученных знаний по истории России среди 

обучающихся; 

- повышения качества полученных знаний о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- стимулирование участников Конкурса к созданию и реализации социально 

значимых проектов, направленных на сохранение и изучение российской 

истории и культуры. 

 

3. Условия проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, его филиалов всех форм обучения, школьников средних 

общеобразовательных школ Красноярского края. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- эссе на тему «Почему важно изучать и помнить историю России?»  

- рисунок по теме конкретного исторического события или персонажа; 

- видеоролик по теме конкретного исторического события или персонажа; 

- поэтическое произведение (авторское стихотворение) на тему «Вторая 

мировая война в истории России»; 

- исследовательская работа (проект) на тему «Мой земляк – участник 

Великой Отечественной войны». 

3.3. Конкурс проводится по трем категориям: 

- обучающиеся ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по программам: СПО, 

бакалавриат; 

- обучающиеся ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по программам: 

специалитет, магистратура, аспирантура; 

- школьники 14-18 лет средних общеобразовательных школ районов 

Красноярского края. 

3.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1.) с указанием номинации и своих персональных данных, 

отправить на почту yanamayorova24@mail.ru, с приложением своей конкурсной 

работы. 
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3.5. Участники обязаны указывать достоверную информацию в 

соответствии с установленной формой заявки. 

3.6. Каждый участник имеет право подать заявку на участие в одной или 

более номинациях. 

3.7. По факту подачи заявки участник подтверждает свое согласие на 

условия участия в конкурсе, а также согласие на обработку его персональных 

данных. 

3.8. Технические требования к эссе и поэтическим произведениям: 

максимальный объем – не более 3х страниц печатного текста формата А 4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, поля обычные, выравнивание текста по 

ширине (для эссе), междустрочный интервал – от 1 до 1,5, отступ первой 

строки абзаца – 1 см, формат doc, docx. 

3.9. Технические требования к рисункам: к заявке прилагается 

электронный образ рисунка в формате jpg, размер не более 5 Мбайт, 

разрешение картинки не менее 300 dpi. В случае прохождения участника во 

второй этап, участнику необходимо предоставить рисунок в оригинальном виде 

в размере, не превышающем формат А 2. 

3.10. Технические требования к видеороликам: 

- максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 5-ти 

минут (размер не более 1 Гбайт); 

- формат файла: mp3,mp4; 

3.11. Технические требования к исследовательской работе (проекту): 

проект представляет собой презентацию, выполненную с помощью 

графических, текстовых редакторов, в том числе PowerPoint, формат файлов – 

doc, docx, pdf, pptx и т.п., размер не более 3-х страниц печатного текста 

формата А 4, презентация не более 15 слайдов, объем не более 50 Мбайт. 

3.12. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, не рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не 

возвращаются и не рецензируются. 

3.13. Критерии оценки конкурсной работы: 

3.13.1. Критерии оценки эссе: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- аргументированность; 

- логика и структура изложения; 

- грамотность выполнения работы; 

- наличие предложений по совершенствованию изучения истории России. 

3.13.2. Критерии оценки рисунков: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- качество и глубина раскрытия темы. 

3.13.3. Критерии оценки видеороликов: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

-  информативность (глубина подачи материала, логическая связность); 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 



3.13.4. Критерии оценки поэтического произведения: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- глубина подачи материала, логическая связность; 

- эмоциональное воздействие; 

- грамотность выполнения работы; 

- использование характерных поэтических приемов. 

3.14.5. Критерии оценки исследовательской работы (проектов): 

- соответствие тематике Конкурса; 

- глубина исследования темы; 

- логичность изложения материала; 

- грамотность выполнения работы; 

- творческий подход к оформлению и раскрытию темы. 

3.14. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не отвечающие 

требованиям Конкурса, направленные позднее сроков проведения Конкурса, а 

также работы, содержащие материалы экстремистского характера, 

выполненные с нарушением авторского и смежных с ним прав. 

3.15. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных 

работ в открытых источниках, средствах массовой информации, в том числе на 

официальном сайте университета, группах университета в социальных сетях, 

общественных организаций, без ограничений. 

 

4. Сроки проведения Конкурса: 

4.4. Конкурс проводится в два этапа. 

4.5. Первый этап Конкурса проводится в период с 16 декабря 2019 года по 

28 февраля 2020 года. 

4.6. В рамках первого этапа Конкурса участники в срок до 28 февраля 

2020 года направляют заявку на участие в Конкурсе и конкурсную работу на 

почту yanamayorova24@mail.ru. 

4.7. Конкурсная комиссия в период с 20 февраля по 20 марта проводит 

отбор поступивших работ и на конкурсной основе определяет участников 

второго этапа Конкурса. 

4.8. Второй этап Конкурса проходится в период с 1 по 10 апреля и 

включает в себя публичную защиту конкурсных работ (выступление3-5 минут). 

4.9. Информация о месте и времени проведения второго этапа будет 

опубликована дополнительно на сайте университета, официальных группах 

университета в социальных сетях не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

4.10.  Финалисты и участники (по рекомендации конкурсного жюри) 

рекомендуются к выступлению на Торжественном собрании Красноярского 

ГАУ, посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 7 

мая 2020 года. 

 

5. Конкурсная комиссия: 

5.1. Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается приказом 

ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включает в себя представительство 

Управления воспитательной работы и молодежной политики, кафедры истории 

и политологии юридического института Красноярского ГАУ, научной 

библиотеки университета, Объединенного Совета обучающихся, Советов 

ветеранов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
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5.1. Порядок экспертизы работ, представленных на первом этапе 

Конкурса: 

5.2.1. Работы, представленные в адрес Организационного комитета 

Конкурса, рассматриваются согласно заявленной номинации и категории. 

5.2.2. По результатам оценки Организационным комитетом принимается 

решение о прохождении участника во второй этап Конкурса. 

5.2. Порядок оценки работ, представленных во втором этапе Конкурса: 

5.2.1. Оценка работ во втором этапе осуществляется Конкурсной 

комиссией в составе не менее 3-х человек по 10-балльной системе согласно 

критериям, указанным в пункте 3.13 настоящих Условий проведения, в каждой 

номинации в результате публичной индивидуальной защиты работы 

участником. 

5.2.2.  Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров второго 

этапа (I, II, III место) в каждой номинации и категории участников отдельно на 

основании рейтинга работ. 

5.2.3. Конкурсная комиссия определяет группу участников (победители, 

участники), рекомендованную к выступлению на Торжественном собрании, 

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Красноярского ГАУ 7 мая 2020 года. 

 

6. Награждение победителей Конкурса: 

6.1. Награждение победителей Конкурса проходит в рамках второго этапа 

Конкурса «Наша Победа» в период с 1 по 10 апреля 2020 года. 

6.2.  Информация о точной дате, месте и времени проведения второго 

этапа Конкурса будет доведена до сведения участников, рекомендованных к 

прохождению во второй этап Конкурса. 

6.3. По итогам Конкурса победители награждаются: 

1 Место (по номинациям) – диплом и ценный приз; 

2 Место (по номинациям) – диплом и ценный приз; 

3 Место (по номинациям) – диплом и ценный приз; 

Участники – диплом участника. 

 

7. Организация Конкурса: 

7.1. Организационный комитет: Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- организацию и проведение всех этапов Конкурса; 

- равные условия для всех Участников Конкурса, согласно категориям; 

- недопущения разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления; 

- дипломы участникам и финалистам Конкурса, сувенирную продукцию 

победителям Конкурса. 

7.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия 

и сроки проведения итоговых мероприятий с уведомлением участников 

Конкурса. 

7.3. Настоящие Условия проведения конкурса, регламентирующие порядок 

организации и проведения Конкурса размещается на сайте университета, а 

также в официальных группах университета в социальных сетях. 

7.4. Консультация по вопросам проведения Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом. 



Контактная информация Организационного комитета:  

Телефоны:  

8 (391) 227-12-26 – Майорова Яна Михайловна, Отдел молодежной 

политики ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; почта: yanamayorova24@mail.ru. 

8 (391) 211-39-47 – Гайдин Сергей Тихонович, Кафедра истории и 

политологии юридического института ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Почта: 

gaydinsergey@rambler.ru 
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