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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения областного семинара-практикума «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому в рамках поисковой работы как 

средство гражданско-патриотического воспитания молодежи», посвя-

щённого  80-летию освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков (далее - Семинар),  устанавливает требования к 

его участникам и представляемым   материалам, регламентирует порядок 

представления материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок 

награждения участников.  

1.2. Организатором Семинара является государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константи-

новский педагогический колледж» ГБПОУ РО «КонстПК».  Адрес: 347252, 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, 93. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Семинара  осуществляет 

организационный комитет, который формирует экспертные комиссии,  осу-

ществляет руководство и координацию работы всех организаторов и участ-

ников Семинара. Участниками организационного комитета являются пред-

ставители Ростовского регионального отделения Общероссийского обще-

ственного движения по увековечению памяти погибших при защите Отече-

ства «Поисковое движение России», Ростовского областного клуба «Память-

Поиск», поискового отряда «Донской» им. А. Калинина. 

1.4.  Цель и задачи Семинара. 

Цель – вовлечение молодежи в поисковую, краеведческую  деятельность, 

изучение истории родного края. 

Задачи: 

 сбор, систематизация и сохранение  материалов о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны; 

 восстановление забытых имен; 

 формирование  летописи малой Родины; 

 патриотическое  воспитание  молодежи; 

 объединение людей разных возрастов общей идеей  сохранения 

исторического наследия; 

 приобщение  людей разных возрастов к использованию сети Ин-

тернет в практических целях; 

 формирование и укрепление межпоколенческих связей. 
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II.Организация и проведение Семинара 

2.1. Тема Семинара:  «80-летие освобождения Ростовской области от немец-

ко-фашистских захватчиков».  

2.2. Участники Семинара: 

 обучающиеся учреждений профессионального образования Ростовской 

области, принимающие участие в поисковой и исследовательской деятельно-

сти (участие во Всероссийской  «Вахте  Памяти», поиск и сбор сведений  о 

 ветеранах  ВОВ, тружениках тыла и т.д.); 

 преподаватели и руководители музеев, осуществляющие вовлечение 

молодёжи, в том числе обучающихся учреждений профессионального обра-

зования Ростовской области в поисковую деятельность; 

 представители региональных общественных движений по увековече-

нию памяти погибших при защите Отечества и поисковых клубов. 

2.3. Участие в Семинаре возможно в очной и заочной форме. 

2.4. В рамках очного участия необходимо подготовить доклад в устной и 

письменной форме. 

2.5. Для заочного участия в Семинаре необходимо предоставить проект.  

2.6. Обучающиеся учреждений профессионального образования Ростовской 

области могут принимать участие в семинаре в очной и (или) в заочной фор-

ме. 

2.7.  Преподаватели и руководители музеев, представители региональных 

общественных движений по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества и поисковых клубов могут принимать участие только в очной 

форме. 

2.8. Дата и время проведения Семинара: 23 марта 2023 года, начало работы 

семинара-практикума в 10
00

 ч. 

2.9.  Регистрация участников Семинара с 9
30

 до 10
00

. 

2.10. Место проведения: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калини-

на, 93. 

2.11. Для выступления с докладом на Семинаре (очное участие) необходимо 

предоставить заявку до 10.03.2023  Вегерину Василию Ивановичу, 

E-mail:vasveg@mail.ru. Тел.:8-951-511-30-57 (Приложение 1). 

2.12. Заявки и работы для заочного участия принимаются в электронном 

виде до 10.03.2023 г. В теме письма указать: «Заявка на участие в Семинаре».  

E-mail: irochka.antonova.1989@mail.ru, телефон: 8-9885313742 (Антонова 

Ирина Григорьевна) (Приложение 2). Вопросы организационного характера 

можно уточнить у заместителя директора по ВР Соколовой Анны Валерьев-

ны, тел.: 8-919-874-93-52. 

mailto:vasveg@mail.ru
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2.13. Количество участников от образовательного учреждения не более 2-х 

человек по одной теме проекта.   

III. Требования к докладам, представляемым на Семинаре  

(очное участие) 

3.1. Доклад – это вид краткого, но информативного сообщения о сути рас-

сматриваемого вопроса, различных мнениях об изучаемом предмете. 

3.2.  В рамках выступления допускается изложение собственной точки зре-

ния автора. 

3.3. Написание доклада предполагает практическую или научно-

исследовательскую работу по теме Семинара. 

3.4. Необходимо предоставить доклад в письменном виде в электронной 

форме. 

3.5. Оглавление составляется согласно плану. Каждый пункт начинается с 

новой строки с указанием номера страницы. Во введении кратко излагается 

основная идея работы, ее актуальность, новизна, цели. Основная часть долж-

на полностью раскрывать тему, содержать доводы, аргументы. Заключитель-

ная часть включает выводы, которые делает докладчик по итогам проделан-

ной работы. Список использованной литературы, оформленный по ГОСТ. 

3.6.  Доклад на семинаре состоит из двух частей: текст и визуальная презен-

тация.  

3.7.  Доклад в письменном виде предоставляется в формате А4, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

3.8. При оформлении письменного доклада можно опираться на ГОСТы 7.32-

2001 и 7.9-95, которые применяются для оформления рефератов и курсовых 

работ. При оформлении титульного листа можно применить ГОСТ 7.32-2017. 

3.9. Регламент выступления докладчиков – 5-7 мин. 

3.10. Участники Семинара представляют доклад  по одной из предложенных 

тем: 

1. Хронология освобождения Ростовской области и проблемы датировки 

освобождения районов и населённых пунктов. 

2. Особенности освобождения районов и населённых пунктов Ростовской 

области. 

3. Участие молодёжи и местного населения в освобождении районов и 

населённых пунктов. 

4. Проблемы уточнения данных о погибших во время освобождения рай-

онов и населённых пунктов Ростовской области. 

5. Новые данные о военных событиях. 

6. Проблемы сохранения исторической памяти.  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200026224
http://docs.cntd.ru/document/1200026224
http://docs.cntd.ru/document/1200004585
http://docs.cntd.ru/document/1200157208
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IV. Требования к проектам (заочное участие) 

 

4.1. Общие требования к проектам: 

4.1.1. Участники Семинара  представляют проект в форме презентации или 

видеоролика по одной из предложенных тем: 

1) Страницы истории освобождения районов и населённых пунктов 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943 

году. 

2) Участие студентов и школьников в освобождении Ростовской об-

ласти в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

4.1.2.  На титульном слайде презентации или 1 кадре видеоролика должны 

быть указаны: наименование Семинара («Формирование ценностного от-

ношения к историческому прошлому в рамках поисковой работы как сред-

ство гражданско-патриотического воспитания молодежи», посвящённого  80-

летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчи-

ков), тема проекта (см. 4.1.1.),  Ф.И.О. (полное) автора, Ф.И.О. руководи-

теля (при наличии), название образовательного учреждения, группа, 

специальность. 
4.1.3. Проект должен быть авторским, выполненным на основе практической 

поисковой деятельности или исследовательской работы студента, в том числе 

по итогам поиска информационных материалов. 

4.1.4. Презентация или видеоролик не могут носить  рекламный характер, ма-

териал не может содержать информацию, которая оскорбляет достоинство и 

чувства других людей. 

4.2. Требования к презентации: 

 Электронная презентация должна быть выполнена в приложении 

MicrosoftPowerPoint; OpenOffice.org Impress или в других современных 

сервисах. 

 Общее количество слайдов презентации не менее 10 и не более  20. 

 Электронная презентация  должна сохранять единый стиль (цвет, 

шрифт, начертание, выравнивание). 

 Проектная работа должна отражать практическую и поисковую или ис-

следовательскую работу обучающегося. 

 При подготовке презентации могут использоваться фотографии и ар-

хивные материалы 

4.3. Критерии оценки презентации: 

1. Эмоциональное воздействие. 

2. Глубина подачи материала. 

3. Раскрытие темы. 
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4. Художественная выразительность. 

5. Технический уровень. 

6. Значимость материала. 

7. Уникальность материала. 

8. Отсутствие плагиата. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3-х баллов, по каждому критерию 

максимальная оценка 3 балла. Максимальная оценка проекта – 24 балла. 

4.4. Требования к видеоролику: 

 Материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтиро-

ван любыми доступными техническими средствами. 

 Копирование информационных материалов из любых источников (Ин-

тернет, книги и т.д.) запрещено.  

 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, МP4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272для 

16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

 Продолжительность записи видеоролика не более 5-ти минут. 

 Участие автора в сюжете  видеоролика возможно, но необязательно. 

 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Семинара. 

 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архив-

ные материалы. 

4.5. Критерии оценки видеороликов: 

1. Четкость структуры и оформление. 

2. Содержательность и достоверность информации. 

3. Логическая последовательность информации. 

4. Глубина подачи материала. 

5. Раскрытие темы. 

6. Технический уровень. 

7. Оформление и дизайн ролика - инновационный подход, оригиналь-

ность. 

8. Отсутствие плагиата. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3-х баллов, по каждому критерию 

максимальная оценка 3 балла. Максимальная оценка проекта – 24 балла. 
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V.  Порядок подведения итогов Семинара(заочное участие) 

 

5.1 Выбор лучшего студенческого проекта в рамках проведения заочной 

части Семинара:  

5.1.1. В рамках проведения заочной части  Семинара жюри выбирает лучший 

проект, представленный в форме презентации и лучший проект, представ-

ленный в формате  видеоролика. 

5.1.2.  Оценивание проектов обучающихся  проводится в срок с 10.03.2023 по 

21.03.2023  года. 

5.2. Итоги размещаются на сайте ГБПОУ РО «КонстПК» не позднее 

27.03.2023 года.  

5.3. Обучающиеся, которые подготовили лучшие проекты,  получают ди-

плом и возможность принять участие в областной, а затем во Всероссий-

ской конференция «Судьба солдата». 

5.4. Все участники Семинара обязательно получают сертификат участия в 

областном мероприятии.  

5.5. Организаторы Семинара оставляют за собой право на создание сборника  

информационных материалов, представленных на Семинаре. 

5.6. Сертификаты и благодарственные письма в электронном виде будут 

направлены на адрес электронной почты, с которой получена заявка.  

5.7. Желающим получить сертификаты и благодарственные письма в печат-

ном виде необходимо связаться с организаторами Семинара по телефону: 8-

919-874-93-52 

 

 

VI.   Состав жюри(заочное участие) 

Председатель: 

Карпова Н.А. –директор МБУК КРДК 

Члены жюри: 

Градобоев В.А. – командир поискового отряда «Донской» 

Мельникова Н.В.  – преподаватель ГБПОУ РО «КонстПК» 

Кудинова О.В. - преподаватель ГБПОУ РО «КонстПК» 

Акименко И.А. – преподаватель ГБПОУ РО «КСХТ» 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

 на участие в областном семинаре-практикуме 

 «Формирование ценностного отношения к историческому прошлому в рам-

ках поисковой работы как средство гражданско-патриотического воспитания 

молодежи», посвящённого   

80-летию освобождения Ростовской области  

от немецко-фашистских захватчиков 

(очное участие) 

 

Наименование организации (полностью):  

Фамилия, имя, отчество докладчика  

Ученая степень, звание, должность  

Контактный телефон докладчика  

Тема доклада  

*Фамилия, имя, отчество руководителя (директора 

образовательного учреждения (полностью): 

 

*Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за 

подготовку студента (полностью): 

 

*Контактный телефон ответственного за подготовку 

студента: 

 

*Если студент выступает в качестве докладчика 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

 на участие в областном семинаре-практикуме 

«Формирование ценностного отношения к историческому прошлому в рам-

ках поисковой работы как средство гражданско-патриотического воспитания 

молодежи», посвящённого   

80-летию освобождения Ростовской области  

от немецко-фашистских захватчиков 

 (заочное участие) 

 

 

Наименование образовательной организации (полно-

стью): 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (директора) 

образовательного учреждения (полностью): 

 

Контактный телефон образовательного учреждения 

(с кодом города): 
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Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за под-

готовку студента (полностью): 

 

Контактный телефон ответственного за подготовку 

студента: 

 

Фамилия, имя, отчество студента, участника Семи-

нара (полностью): 

 

Контактный телефон студента, участника Семинара  

Тема проекта  

Формат проекта (презентация или видеоролик)  

 

 


