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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ»
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Владимирской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс «Я горжусь Россией» (далее – Конкурс)
проводится
на
базе
колледжа
Инновационных
технологий
и
предпринимательства
ФГБОУ
ВО
«Владимирский
государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых» (далее – ВлГУ) в соответствии с планом работы Совета
директоров средних профессиональных учебных заведений.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса, его организационное и методическое обеспечение, правила участия в
Конкурсе и порядок определения победителей и призеров.
1.3. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, итоги,
информация о победителях и призерах является открытой и размещается на
сайте ВлГУ: http://fdp.vlsu.ru/index.php?id=13.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является формирование у молодежи интереса к
истории как к одной из важнейших составляющих воспитания патриотических
чувств и гордости за наше Отечество, воспитание гражданственности,
правового, политического самосознания, а также духовно-нравственное
воспитание молодежи.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России;
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
- повышение общей культуры и образованности молодежи;
- создание условий для интеллектуального общения молодежи,
повышение качественного уровня знаний молодежи;
- усиление мотивации к углубленному изучению истории;
- пропаганда научных знаний;
- воспитание духа конкурентной борьбы, стремления к победе.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводиться в два этапа
1 этап (заочный) – проводится до 15 октября 2018 г.
2 этап и подведение итогов – проводится 30 октября 2018 г. в 10:00 на
базе ВлГУ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 87 (корп. № 1), ауд. 335. Время
начала регистрации с 9:30 часов.
3.2. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится 1 ноября
2018 года.
4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСА
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет.
4.2. Оргкомитет формируется из представителей:
- совета директоров средних профессиональных учебных заведений
Владимирской области;
- управления по воспитательной работе и связям с общественностью
ВлГУ;
- колледжа Инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ;
- кафедры истории, археологии и краеведения Гуманитарного института
ВлГУ.
4.3. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
-обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса;
-утверждает список победителей и призеров Конкурса;
-награждает победителей и призеров Конкурса;
-обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах;
-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Оргкомитет формирует жюри Конкурса.
4.5. В состав Жюри входят представители ВлГУ.
4.6. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
- отбирает вопросы для включения их в конкурсные задания;
- определяет критерии и методики оценки конкурсных заданий;
- проверяет и оценивает конкурсные задания;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
- вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты 1-2 курсов средних
профессиональных образовательных организаций (далее – СПО) Владимирской
области, дневной формы обучения.
5.2. Состав команды – 1-3 студента от учебного заведения. Паспорт и
студенческий билет предъявляются при регистрации участниками Конкурса
(сопровождающими лицами) лично.
5.3. К участию в Конкурсе допускаются команды, своевременно
приславшие свои презентации и заявку.

5.4. Сопровождающие лица несут ответственность за поведение, жизнь и
безопасность участника в пути следования и в период проведения Конкурса.
6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Участникам Конкурса будут предложены вопросы, касающиеся
истории и культуры России 1613 – XVIII в.
6.2. Конкурс проводится в два этапа:
6.2.1. 1 этап (заочный). Участники Конкурса готовят презентацию по
одной из представленных тем:
- герои и полководцы;
- деятели культуры и науки;
- государственные и политические деятели;
- важные события из истории России.
Участники Конкурса присылают заявку (Приложение 1) и презентацию
на электронный адрес istoria.kitp@yandex.ru. По итогам первого этапа
выбираются 10 лучших команд, которые проходят в следующий этап. Критерии
оценки и оформление работы – Приложение 2.
6.2.2. 2 этап проходит в 3 тура:
1 тур проводится в форме игры «Что? Где? Когда?». Командам
предлагается ответить на 20 вопросов. На обдумывание даётся по 60 секунд на
каждый вопрос. Полный правильный ответ приравнивается к 5 баллам.
2 тур проводится в форме игры «Своя игра». Каждая команда выбирает 2
вопроса разной сложности и, соответственно, разной стоимости (10, 20, 30, 40,
50 баллов). На обдумывание даётся по 30 секунд на каждый вопрос. В случае
если ответ не правильный или команда не может дать ответ, право ответа
получает другая команда, которая подняла первой руку.
В 3 тур – финал – выходят 5 лучших команд, которым предлагается
выбрать одну из тем. Затем команды делают ставки. Ставка может быть любая,
кратная 5 баллам, но не выше своего результата. После чего на экране
появляется текст вопроса, на обдумывание дается 30 секунд. По окончании
времени все команды дают ответ.
6.3. Во время Конкурса запрещается использование любых
информационных материалов и технических устройств с целью получения
информации. В случае нарушения данного правила команда будет оштрафована
на 30 баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Электронные сертификаты за участие в первом этапе получают все
участники, набравшие более 10 баллов, но не прошедшие по итогам первого
этапа.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
призами.
7.3. Каждый участник 2 этапа Конкурса получает сертификат об участии.
7.4. Преподавателям, подготовившим студентов для участия во 2 этапе
конкурса, вручаются сертификаты.

8. РАСХОДЫ
8.1. Финансовые расходы по организации Конкурса возложить на ВлГУ и
колледж Инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ.
8.2. Проезд и питание участников Конкурса – за счёт командирующей
стороны.
9. КОНТАКТЫ
9.1. По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе обращаться в
колледж Инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ. Адрес: г.
Владимир, ул. Белоконской, 5 (корп. № 2), ауд. 225а, тел. (4922) 47-99-04, email: istoria.kitp@yandex.ru - секретарь оргкомитета Преснова Александра
Николаевна.

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в областном конкурсе
«Я горжусь Россией»
ФИО участников (полностью)
специальность, курс
ФИО (полностью) преподавателя
подготовившего участников,
должность, конт. телефон,E-mail
ФИО сопровождающего должность,
конт. телефон,E-mail
Наименование образовательного
учреждения (полностью) адрес, конт.
Телефон,E-mail

Приложение 2
Критерии оценки и оформление работы
ИНФОРМАТИВНОСТЬ (10 БАЛЛОВ)
-весь изложенный материал должен относиться к выбранной тематике и
соответствовать цели и задачам конкурса.
-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации
-логическая последовательность представления информации;
-наличие списка используемых источников и литературы.
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (10 БАЛЛОВ)
-творческий подход (использования средств мультимедиа, анимационных и
звуковых эффектов). ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на возможные
форматы презентаций - PPTX, EXE или любой видео формат.
ОФОРМЛЕНИЕ (5 БАЛЛОВ)
-отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок
-наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный,
содержание, список использованных источников и литературы)
-презентация не должна быть перегружена визуальными эффектами.

