№ мероприятие
дата и место
1 Конкурс плакатов, стенгазет,
16.04.2021
открыток «Победа, молодость, весна!»

2

Конкурс презентаций: «Застывшие
мгновения Войны», «Лица Победы»

3

Создание с обучающимися роликов
«Стихи о войне», с размещением на
сайте колледжа и ВК КПК
Конкурс инсценированной патриотической «Песни военных лет»,
посвящѐнный 76-летию со дня
ПОБЕДЫ в Великой Отечественной
войне.
Акция «Георгиевская ленточка»,
Торжественный митинг и возложение
цветов к Стеле Славы.
Открытый классный час: «Великая
ПОБЕДА не ушла в прошлое. Это
настоящее и будущее страны»

4

5

19.04.2021 (А)
актовый зал в 14.05
21.04.2021 (Б)
Ресурсный центр
14.05
30.04.2021
Актовый зал
3.05.2021

ответственные
Кл.руководители 1-4
курсы
Пред.студ.совета
Самофалова А.Н.
Корпус А – Рыбкина
А.С.
Кл рук 1-3 курсов
Корпус Б – Панкова
К.В.
Преподаватели
русского языка и
литературы
Щекотова Г.А.,
Панкова К.В.
Собгайда В.М.
Кл.рук 1 курса (А и Б)

7.05.2021 в 9.00
Стела Славы (А),

Николенко С.Н.
Царев С.Н.

11.05.2021

7

Конкурс сочинений «На войне как на
войне»
Конкурс эссе о Великой
Отечественной войне «Поклонимся
великим тем годам».

26.04.2021

классные руководители
Смотрич Л.Я.(ИП-109);
Карелова Е.В.(ТОП112)
Карелова Е.В. (Б)
Гетман Е.Ю. (А)
Преподаватели
русского языка и
литературы

8

Выставка
«Дети-герои
Великой
Отечественной войны».
Оформление книжной выставки в
библиотеке ко Дню Победы

29 апреля-15 мая
2021
29 апреля-15 мая
2021

Кравцова Е.А. (А)
Толстова Е.И. (Б)
Кравцова Е.А. (А)
Толстова Е.И.(Б)

19.04.2021

Смотрич Л.Я.(А)
Соколова Л.В.(Б)

6

9

10 Викторина по истории: «Маленькие
герои большой войны»

11 Спортивно-игровое мероприятие
«Салют, Победа!», посвященное Дню
Победы.
Кубок «Победы!», соревнования по
баскетболу
12 Трансляция видеороликов,
документальной хроники песни на
военную тематику;
Просмотр военно- патриотических,
документальных фильмов.

Апрель

5-8 мая 2021 на
переменах в фойе и
коридорах
колледжа

Зинатулин Р.М.
Самофалова А.Н.,

13 Конкурс чтецов «Нам не помнить об
этом нельзя».

21.04.2021
Актовый зал

14 Сбор материалов о героях и подвигах
времен Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
15 Круглый стол: «История
Георгиевской ленты»

Виртуальный
музей колледжа

Шиян Е.В. (А)
Гетман Е.Ю. (Б)
Преподаватели
русского языка и
литературы
Самофалова А.Н.
Преподаватели и
студенты (А) и (Б)
Кравцова Е.А.(А)
Самофалова А.Н.(Э102)
Толстова Е.И.(Б)
Гетман Е.Ю. (С-117)

16 Заседание «Круглого стола», на тему:
Основные сражения в годы Великой
Отечественной войны

12.05.2021
библиотека

Соколова Л.В.- (ООП112)
Толстова Е.И.(Б)
Смотрич Л.Я.(М-101)
Кравцова Е.А.(А)

17 Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».
18 Активное участие в Акции
«Бессмертный полк».
19 Рубрика для информационного
бюллетеня «КПК сегодня!» «История семьи – история Победы!»
(расскажите о своих родственниках,
участников ВОВ и тыла)

Май 2021 год

Щекотова Г.А.

Май 2021 год

Коллектив

Май 2021 год

Секретарь учебной
части Самофалова А.Н.

ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ

Кулешова Е.В.
Преподаватели
физической культуры

Май

7 мая библиотека

1. Общие положения

1.1 Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» (далее Конкурс) посвящен
76-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится среди обучающихся
ГАПОУ «КПК».
1.2 Конкурс призван формировать у обучающихся морально-нравственные принципы,
воспитывать чувство уважения к старшему поколению, истории Родины.
1.3 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса,
регламентирует вопросы, возникающие при его проведении.
2. Цель, задачи, тематика Конкурса

2.1 Цель: совершенствовать систему патриотического воспитания обучающихся.
2.2 Задачи:
- воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному наследию России.
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции;
- популяризация военно-патриотической солдатской песни;
- формирование нравственных чувств и эстетических потребностей детей и подростков через
работу над уровнем репертуара;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих
возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества.
2.3. Репертуар:
Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой Отечественной войны и песни
патриотической тематики, посвящѐнные России.
Обязательное условие – исполняемые номера должны быть инсценированы (использование
театрализации).
3. Участники Конкурса
Конкурс проводится среди обучающихся первого курса корпуса А и Б.
4. Конкурсные требования:
От группы – одно выступление.
- Продолжительность номеров до 5-и минут.
- Композиции исполняются под фонограммы-минусовку, аккомпанемент, акапельно.
- Допускается инсценирование, приветствуется дополнения в виде стихов, пояснений, истории
песни, использование ИКТ и т.д.
5. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проходит 03.05 и 07.05. 2021 года в актовом зале колледжа по ул. Волгоградская 47.

6. Критерии оценки конкурсных выступлений:
соответствие выступления тематике конкурса
умение передать характер и основной смысл песни,
выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность,
слаженность исполнения сценического действия, массовость,
цельность номера и его композиционное единство,
качество исполнения,
сценография (оформление сцены, действие на сцене),
внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита,
особые отметки (а-капелла, использование слайдовой презентации и др.)
7. Жюри.
В состав жюри включаются незаинтересованные педагоги, председатель Студсовета,
Акимушкин А.С. – подполковник в отставке, член городского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеран вооруженных сил и труда. Результаты по критериям заносятся
в таблицу участников по 3х бальной системе. Сумма каждого из жюри суммируется и
выводится общий бал.
8. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются грамотой, остальные дипломами согласно номинациям,
определяемыми жюри конкурса.
Материал о конкурсе размещается на сайте колледжа.

Положение
о проведении конкурса чтецов
среди обучающихся ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
на тему «Нам не помнить об этом нельзя»
посвященного 76-годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов на тему «История Победы в стихах»
(далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок его организации, проведения Конкурса,
состав участников, критерии отбора чтецов, порядок награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
2. Цели и задачи.
2.1. Содействие гражданско–патриотическому и духовно – нравственному воспитанию
подрастающего поколения;
2.2. Создание условий для познавательно-речевого развития ребѐнка;
- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим
произведениям;
2.3. Развитие у обучающихся художественно-речевых исполнительских навыков при чтении
стихотворений;
2.4. Выявлять лучших чтецов среди обучающихся, предоставление им возможности для
самовыражения.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ГАПОУ «Камышинский политехнический
колледж»

4. Место и время проведения.
4.1. Конкурс будет проводиться 21.04.2021г. в ГАПОУ «Камышинский политехнический
колледж» Корпус (А) актовый зал, Корпус (Б) Ресурсный центр.
5. Организация и порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап для определения участников Конкурса проводят Шиян Е.В. корп. (А), Гетман
Е.Ю.корп. (Б)в группах с 16 апреля по 20 апреля 2021 года. Он включает в себя:
- выбор и подготовку литературного произведения, работа с педагогом;
- проведение отборочных туров конкурса чтецов внутри каждой группы.
Второй этап проводится 21 апреля 2021 года. Он включает в себя:
- проведение конкурса на выявление лучших чтецов от каждой группы.
5.2. Преподаватели сообщают жюри Конкурса количество участников, названия и авторов
исполняемых ими произведений, не позднее 19 апреля 2021 года включительно.
5.3. Все стихотворения должны быть посвящены теме «Нам не помнить об этом нельзя».
5.4. В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
- «Самый обаятельный исполнитель»;
- «За искренность исполнения»;
- «За самое лирическое исполнение»;
- «Самый эмоциональный исполнитель»;
- «За самое жизнерадостное исполнение»;
- «За самое проникновенное исполнение»;
- «За самое яркое исполнение»;
- «За артистизм исполнения».
6. Требования и критерии оценки.
6.1. Уровень исполнения поэтического оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим
критериям:
- Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.
- Знания текста произведения.
- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в
длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая
характер);
- Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);
- Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения.
7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника.
7.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами.
7.3. Жюри Конкурса определяет
- «Самый обаятельный исполнитель»;
- «За искренность исполнения»;
- «За самое лирическое исполнение»;
- «Самый эмоциональный исполнитель»;
- «За самое жизнерадостное исполнение»;
- «За самое проникновенное исполнение»;
- «За самое яркое исполнение»;
- «За артистизм исполнения».
7.5. Всем участникам Конкурса, не получившим диплома, вручаются благодарные письма.
7.6. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, специальные призы
конкурса.

8. Состав жюри.
Председатель:
Щекотова Галина Анатольевна
Члены жюри:
Преподаватель – Е.В. Шиян.
Преподаватель – Е.Ю. Гетман.
Преподаватель – К.В. Панкова.
Подготовила:
преподаватель Панкова К.В.

