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                                              ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цель конкурса. 

 
Конкурс  стенгазет, посвящённых Дню защитника Отечества,  проводится в ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК» с целью формирования у студентов колледжа уважения и освещения исторического 

прошлого Вооружённых сил государства, знание биографии и боевых заслуг видных 

военачальников страны. 

 

2. Основные задачи конкурса. 

 
1. Реализация государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

2. Воспитание чувства уважения к военному прошлому и настоящему государства, 

формирование у  подрастающего поколения готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

3. Освещение воинских традиций; 

4. Изучение и популяризация военной истории Российской империи, СССР, Российской 

Федерации; 

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

изображения  и представления заданной тематической информации. 

 

3. Участники конкурса. 

 
1. В конкурсе стенгазет принимают участие все группы колледжа (кроме находящихся на 

производственной практике); 

2. Каждая учебная группа  представляет 1 стенгазету; 

3. Консультации с представителями учебных групп по оформлению стенгазет  проводят 

преподаватели ОВС.    

                                      

4. Условия и место проведения. 

 
Данный конкурс проводится 22 февраля 2020 года в спортивном зале колледжа.  

Стенгазеты вывешиваются представителями учебных групп в спортзале 22 февраля с 9.00 до 

9.30ч. 

Победителей конкурса стенгазет, представленных учебными группами, определяет жюри. 

  

 

5. Требования к оформлению стенгазет. 

 
1.  Стенгазета оформляется на ватмане (формат А1).  

2.  Каждая стенгазета должна содержать изображения и рисунки от руки. 

3.  Использование фотографий, вырезок из средств массовой информации и печатный текст – 

запрещено. 

4.  Основная часть изложенного материала – статьи, касающиеся истории создания 

Вооружённых сил России, Российской Империи, биографии и заслуг военачальников, подвиги 

солдат. 

5.  При оформлении стенгазеты разрешено использование гуаши, акварельных красок, 

фломастеров, маркеров, цветных и простых карандашей. 

6.  Публикация в стенгазете должна освещать три направления: 



  1. - история армии Российской империи (военные действия; битвы); 

  2. - история и биография полководцев или флотоводцев страны (с указанием боевых заслуг); 

  3. - история боевых орденов и медалей страны (один любой орден или медаль) 

 

6. Критерии оценки стенгазет. 

 
1.  Актуальность. 

2.  Раскрытие темы и соответствие заданной тематике. 

3.  Единство содержания и качество представления информации, раскрывающей заданную 

тему. 

4.  Наличие в стенгазете аккуратных, красочно и творчески грамотно изображённых 

рисунков, соответствующих заданной тематике. 

5.  Соблюдение требований оформления стенгазеты. 

 

7. Жюри  и  оценка конкурса. 

 
 Жюри, проводящее оценку стенгазет, состоит из представителей судейской команды строевого 

смотра. 
 Оценка за оформление и представление материала выставляется по пятибалльной системе. 

        Награждаются  3  лучшие стенгазеты.  
 
 
 
 
 
Заместитель  директора колледжа 

 по военной и спортивной работе                                                                              И.В. Никишкин. 

  

  
 


