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                                              ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цель конкурса. 

 
Конкурс  презентационных работ «Я-Патриот», посвящён празднованию Дню Защитника 

Отечества. 

Конкурс  проводится в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» с целью формирования у студентов колледжа 

понимания принципов и идей патриотизма; стремления к достижению поставленных целей, 

сформированных в сознании молодого поколения как будущих защитников Родины; становления  

молодёжи как патриотов своего государства. 

 

2. Основные задачи конкурса. 

 
1. Реализация государственной молодёжной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

2. Воспитание чувства патриотизма и ответственности за становление и формирование 

личности как защитника Родины,  

3. Формирование у подрастающего поколения готовности к служению Отечеству и его 

защите; 

4. Освещение жизни и деятельности учебной группы или молодёжного объединения в 

области военной направленности и изучения военного дела; 

5.  Развитие у студентов навыков творческой, самостоятельной  работы, умения  

изображения  и представления заданной тематической информации. 

 

3. Участники конкурса. 

 
1. В конкурсе презентационных работ «Я-Патриот!» принимают участие все группы 1 и 2 

курса, а так же - молодёжные объединения (кроме находящихся на производственной практике); 

2. Каждая учебная группа  представляет 1 презентационную работу; 

3. Консультации с представителями учебных групп по оформлению презентационных работ 

проводит заместитель директора колледжа по военной и спортивной работе Никишкин И.В.    

                                      

4. Условия и место проведения. 

 
Данный конкурс проводится 25 февраля 2020 года в 14.00ч. актовом зале колледжа.  

Представители учебных групп и молодёжных объединений представляют работы оператору в 

актовом зале заранее для размещения работ и проверки их демонстрации. 

Победителей конкурса презентационных работ, представленных учебными группами и 

молодёжными объединениями, определяет жюри.  

 

5. Требования к оформлению презентационных работ. 

 
1.  Презентационная работа оформляется в программе Power Point.  

2.  Каждая презентационная работа должна включать в себя 18 слайдов с содержанием 

излагаемого материала (за исключением титульного и завершающего слайдов). 

3.  При выполнении презентационной работы допускается использование фотографий и 

печатный текст. 

4.  Основная часть изложенного материала –  понимание сути, идеи и смысла воспитания 

патриотизма молодёжи; воспитания молодёжи в духе стремления молодого поколения к готовности 

защищать Родину. 



5.  Публикация презентационной работы должна освещать жизнь и деятельность учебной 

группы или молодёжного объединения (в виде представленных фотографий), направленную на 

воспитание и становление молодёжи как защитников своего государства; изучение основ военного 

дела.   

6. Критерии оценки работ. 

 
1.  Актуальность. 

2.  Раскрытие темы и соответствие заданной тематике. 

3.  Единство содержания и качество представления информации, раскрывающей заданную 

тему. 

4.  Наличие в презентационной работе информации (текста, фотографий студентов, курсантов) 

соответствующей заданной тематике. 

5.  Наличие подробного комментария представленным фотографиям. 

6.  Наличие предложений по развитию и совершенствованию работы с молодёжью по военно-

патриотическому воспитанию; решению актуальности проблемы в работе с молодым поколением в 

направлении уважения  и стремления к защите своего государства. 

 

7. Жюри  и  оценка конкурса. 

 
 В состав судейского жюри входят представители военного комиссариата, ОМВД, отдела 

Росгвардии по РС (Я), руководства колледжа 
 Оценка за оформление и представление материала выставляется по пятибалльной системе. 

        Награждается  1 лучшая презентационная работа.  
 
 
 
 
 
Заместитель  директора колледжа 

 по военной и спортивной работе                                                                              И.В. Никишкин. 

  

  
 


