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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  IV Региональном фестивале-конкурсе  

«Страницы истории Кузбасса»  

для  обучающихся   

государственных профессиональных образовательных учреждений 

  Кемеровской области-Кузбасса.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе  ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств» в 

период с 11 по 18 апреля 2022 г. в дистанционном формате (заочно) 

1.2. Учредители фестиваля-конкурса: 

     Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

     ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств» 

1.3. Цели фестиваля-конкурса: 

        - развитие интереса  молодежи к истории и культуре региона 

        - формирование гражданско-патриотической  позиции 

        - активизация внимания к инновационным проектам в области преподавания 

гуманитарных дисциплин 

        - совершенствование навыков самообразования 

        - расширение творческих контактов между учебными заведениями. 

 

1.4. Для участия в Фестивале-конкурсе участникам необходимо: представить в Оргкомитет  

ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 55, каб.43, 47)  

или starunanna@mail.ru) следующие документы и материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение) в электронном виде; 

 конкурсная работа в электронном виде.  

  1.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и представленные 

позднее установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.  

 

2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА  
2.1 Фестиваль-конкурс  проводится по  следующим номинациям (заочное участие): 

 

- Литературное творчество участников (проза, поэзия, публицистика) 

- Реферат по направлениям: русский язык и литература, история и обществознание, 

безопасность жизнедеятельности, география и краеведение, психология и педагогика. 

-  Сочинение или эссе  

-  Компьютерная презентация 

 - Научно-исследовательская работа или социальный проект  

-  Иностранные языки (английский, немецкий) 

-  Иллюстрация  
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Особая тема Фестиваля-конкурса – 77-летие Победы в Великой отечественной войне. Она 

может быть реализована в любой из номинаций. 

 

2.2. В номинации «Литературное творчество»  исполняется произведение собственного 

сочинение – стихотворение, публицистическая зарисовка  или прозаический отрывок  на 

тему фестиваля-конкурса. Оценивается: выбор текста, профессиональность исполнения. 

Участвует не более 2-х выступающих от учебного заведения. В Оргкомитет Фестиваля-

конкурса предоставляется активная ссылка на видеозапись выступления участников (на 

электронную почту starunanna@mail.ru или WhatsApp организаторов). Время выступления 

не более 5 минут. 

 

2.3. В номинации «Реферат» участник выступает с тезисами реферата на тему фестиваля-

конкурса по указанным направлениям. Оценивается: выбор информации (актуальность, 

эвристичность), качество научной подготовки, ораторское искусство. Участвует не более 2-

х выступающих от учебного заведения. Полный текст работы предоставляется в 

электронном виде вместе с заявкой. В Оргкомитет Фестиваля-конкурса предоставляется 

активная ссылка на видеозапись выступления участников (на электронную почту 

starunanna@mail.ru или WhatsApp организаторов). Время выступления не более 5-8 минут. 

 

2.4. В номинации «Сочинение или эссе»  предоставляется письменная работа на тему, 

посвященную 77-й годовщине Великой Победы в отсканированном и отправленном 

вместе с заявкой варианте на электронную почту starunanna@mail.ru. Оценивается: 

содержание и соответствие выбранной теме, логика изложения, актуальность выбранной 

темы, самостоятельность выполнения работы.  

 

2.5. В номинации «Научно-исследовательская работа или социальный проект» участник 

выступает с итогами своей научной или практической деятельности в рамках тематики 

Конкурса, которые могут быть представлены как в виде устного доклада, так и в виде 

презентации. В Оргкомитет Фестиваля-конкурса предоставляется активная ссылка на 

видеозапись выступления участников (на электронную почту starunanna@mail.ru или 

WhatsApp организаторов). Время выступления не более 5-8 минут. 

 

2.6. В номинации «Компьютерная презентация» представляются самостоятельно 

выполненные презентации, отражающие тематику фестиваля-конкурса с использованием 

программ Microsoft Power Point  или OpenOffiсe.org Impress. Не ограничивается 

соотношение использования цвета в оформлении, а также количества графики, текста, 

символов, прикрепляемых видео- и аудиофайлов. В названии папки с презентацией 

необходимо написать фамилию участника и название учебного заведения. Для соблюдения 

авторского права на последнем (дополнительном) слайде презентации должны стоять 

активные гиперссылки на интернет-источники или текстовые ссылки на иные источники 

заимствования. Оценивается: степень раскрытия темы, стиль изложения; многообразие 

используемых разметок слайда; оптимальность использования анимационных эффектов; 

оригинальность стиля оформления; грамотность применения мультимедиа. Участвует не 

более 2-х выступающих от учебного заведения. В Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

предоставляется активная ссылка на видеозапись выступления участников (на электронную 

почту starunanna@mail.ru или WhatsApp организаторов). Время выступления не более 5-8 

минут. 

 

2.7. В номинации «Иностранные языки» исполняется наизусть стихотворение или 

прозаический отрывок на тему фестиваля-конкурса. Оценивается: произношение, 

интонационное  оформление высказывания, выразительность исполнения. Участвует не 

более 2-х выступающих от учебного заведения. В Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

предоставляется активная ссылка на видеозапись выступления участников (на электронную 

почту starunanna@mail.ru или WhatsApp организаторов). Время выступления не более 5 

минут. 

 

2.8. В номинации «Иллюстрация»  представляется иллюстрация на свободную тему, 

посвященную 76-й годовщине Великой Победы (лист формата А4, техника по выбору). 

Оценивается: смысловая наполненность, композиция, пластическое и цветовое решение. В 
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Оргкомитет работа принимается в отсканированном (фотография) и отправленном вместе с 

заявкой варианте на электронную почту starunanna@mail.ru или WhatsApp организаторов. 

 

2.9. Все участники фестиваля-конкурса награждаются грамотами за участие, лучшим 

участникам присваивается звание лауреатов фестиваля-конкурса с вручением 

соответствующих дипломов. 

Состав  жюри формируется из преподавателей (специалистов) Новокузнецкого филиала 

КемГУ  и преподавателей  ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств». Жюри имеет право: 

          - присуждать не все призовые места; 

          - делить одну премию между несколькими участниками; 

          - присуждать специальные дипломы по отдельным номинациям.  

  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Заявки на участие в фестивале-конкурсе направлять до 10 апреля 2022 года  по 

электронной почте: starunanna@mail.ru. Форма заявки прилагается.  

3.2. Аккредитационный взнос в сумме 400 рублей за одного участника перечисляется на 

счёт колледжа.  Квитанцию об оплате необходимо отправить в виде фотографии на 

электронную почту вместе с заявкой (бланк квитанции можно скачать на сайте колледжа 

artcollege-nk.ru).   

 

Организаторы:  

Флигинская Лилия Ильясовна, зав.отделением социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин, т.8-960-911-88-55; 

Старун  Анна Викторовна, преподаватель гуманитарных дисциплин, т. 8-904-377-90-61.  

 

  Адрес: ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств»  г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов 55, 

проезд до ост. Драмтеатр.                                                                                                                                                                                                                                                     
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З А Я В К А  

 

 

 

Ф.И.О. участника(ов), 

год рождения, курс 

Номинация Наименование, 

автор 

произведения  

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Контактный 

телефон 

преподавателя 

Наименование 

направляющей 

организации 

      

      

      

 


