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1 Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и участия в проекте 

«Память -наша совесть». 

2 Организаторы проекта 

2.1 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства» (отдел социализации, воспитания и дополнительного 

образования). 

2.2 ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» библиотека № 98. 

Место проведения: 

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства» (ул. Плеханова, д.5-б) - номинация: Буктрейлер, презентация. 

 ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» библиотека №98 (ул. Зелѐный проспект, 

дом 87, корпус 1) - номинация: Конкурс чтецов, итоговый тур, отборочный тур 

проводятся на базе образовательного учреждения. 

Сроки проведения: апрель 2017 года, срок подачи заявок по всем номинациям с 

10 апреля по 15 апреля 2017 года, подведение итогов до 28 апреля 2017года. 

3 Цели проекта 

 Формирование социальной активности и духовно-нравственных, гражданских 

и патриотических качеств личности. 

4 Задачи проекта 

 Привлечение студенческой молодежи к оказанию помощи ветеранам - 

участникам и детям Великой Отечественной войны  (в т.ч. личным 

участием, общением с ветеранами, изучением событий ВОВ и др.).  

 Развитие творческого потенциала, навыков проектной культуры и 

взаимодействия педагогов и обучающихся, в т.ч. и в рамках 

объединений дополнительного образования (Создание хроники Великой 

Отечественной войны с использованием коллекции мультимедийных и 

творческих работ, для музея колледжа).  

 Популяризации чтения, в т.ч. поэзии, посещение библиотек.  
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5 Участники проекта 

Обучающиеся  колледжа,  волонтеры,  представители колледжей и школ округа,  

индивидуально и в составе творческих коллективов до 3 человек. 

6 Номинации проекта: 

6.1 Конкурс чтецов: «Память-наша совесть», стихи о ВОВ, без ограничения 

авторов, ограничение времени-до 5 минут, без микрофона и музыкального или 

другого сопровождения. 

Критерии оценки исполнительского мастерства:  

 соответствие заявленной теме – до 5 баллов;  

 сценическая культура – до 5 баллов;  

 выразительность чтения – до 5 баллов; 

 исполнительское мастерство – до 5 баллов.  

6.2 Конкурс Буктрейлеров, по книгам: о ВОВ и о детях на войне  

Видеоряд или презентация, созданные с использованием MS Power Point, OO 

Impress, Microsoft Office, и др., до 3-х минут. 

Порядок оформления работы: 

 первый слайд работы - название работы;  

 последний слайд – ссылки на используемые источники и данные автора: 

фамилия, имя, группа (класс), образовательное учреждение; 

 принимается одна работа от каждого участника или коллектива. 

Критерии оценки работы: 

 Соответствие заявленной теме. 

 Понимание выбранного события и его важности  

 Качество оформления, глубина содержания материала. 

 Качество технического исполнения  

Материалы и заявки (см. Приложение) предоставляются участниками: 

  до 20 апреля 2017г. - для номинации: Конкурс чтецов по эл. почте: 

b98@cbs-vao.ru ; 

 до 20 апреля 2017г. - для номинации: Буктрейлер, презентация по эл. 

почте: gonta1978@mail.ru 

7 Состав жюри: 

Председатель жюри: Торбина И.С.-руководитель отдела социализации, воспитания и 

дополнительного образования. 

Члены жюри: Текутьева  В.В.- заведующая учебной частью; 

    Пронина Л.А.- педагог-психолог; 

    Гонта А.С.- преподаватель информатики; 

    Лаврентьева М.М. - преподаватель русского языка и литературы; 

    Абалова И.А. - заведующая библиотекой №98. 

Лучшие работы отмечаются грамотами и дипломами конкурса. 
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Контактные лица: Пронина Лилия Анатольевна 89168470818 

                                Абалова Ирина Андреевна 84953027292 

Приложение: 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«Память -наша совесть» 

Образовательное учреждение_______________________________________________ 

НОМИНАЦИЯ ___________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника___________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Название творческой работы _______________________________________________ 

Автор произведения (для конкурса чтецов)____________________________________ 

Преподаватель (руководитель), ФИО, контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

Против разглашения представленных данных возражений нет. 

Подпись участника (родителей или законных представителей)__________________ 

Подпись педагога - руководителя____________________________ 
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