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Положение 

 о социальном проекте конкурса презентаций «Дорога памяти», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс предполагает участие обучающихся, в проекте Министерства 

обороны Российской Федерации «Дорога памяти» (foto.pamyat-naroda.ru) с 

последующей презентацией выложенных материалов на уровне учебной группы,  

колледжа. 

1.2 Организаторы Конкурса – организационно-воспитательный отдел ОСП 

«ВКМРПК» ФГБОУ ВО «АГТУ». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целями и задачами конкурса являются: 

 воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны и своей семьи, формирование чувства 

патриотизма и изучение роли Победы в Великой Отечественной войне; 

 привлечение внимания студенческой молодежи к жизни ветеранов ВОВ и 

их подвигу; 

 поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

https://foto.pamyat-naroda.ru/


 создание условий для реализации творческого потенциала студентов и 

курсантов ВКМРПК. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1 Участие в проекте подразумевает, что каждый обучающийся может 

поделиться фотографиями своего родственника, сражавшегося за Родину, 

довоенного, военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних 

архивов на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/. 

3.2 Результаты участия оформляются в виде презентации от учебной группы, 

где студенты (курсанты) представляют выложенный материал, указав свои ФИО и 

степень родства представленного участника ВОВ. 

3.3 Подготовленную презентацию необходимо отравить в электронном виде 

организаторам конкурса по адресу kki1009@mail.ru, по интересующим вопросам 

обращаться  к Ильяшеву Касену Кусаиновичу тел. 8 917 176 1202. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 5 апреля по 5 мая 2020 года по следующим 

этапам: 

05.04.2020 - старт конкурса. 

05.05.2020 - завершение приема работ, начало работы жюри. 

22.05.2020 - подведение итогов и награждение участников на Отчетном 

концерте творческих коллективов. 

 

3. Требования к предоставляемым презентациям 

3.1 Презентация представляется куратором учебной группы и содержит 

материал о родственниках обучающихся группы, сражавшихся за Родину, который 

был выложен ими на сайт проекта «Дорога памяти». 

3.2 Презентация должна быть создана в форматах PPT/PPTS/PPTX. 

3.3 Каждому участнику ВОВ должен быть посвящен 1 слайд презентации, на 

котором размещаются скриншоты материала с сайта «Дорога памяти». 

3.4 Шрифт, интервалы, поля и т.д. не регламентируются, работа должна быть 

оформлена по усмотрению автора. 
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5. Подведение итогов и награждение 

4.1 Итоги социального проекта учитываются по группам при подведении 

рейтинга куратора (1 участник – до  3 баллов). 

4.3 Критерии оценивания презентаций: полнота информации, глубина 

изучения представленного материала, качество оформления. 

4.4 Всем участникам конкурса приказом директора объявляется 

благодарность. 

 

 


