
 Глава 1 

  Цель конкурса 

  

1. Главной целью  творческого конкурса "Я помню! Я горжусь!"                

(далее-конкурс) является  формирование у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственных качеств и национального самосознания на 

примерах боевых подвигов белорусского народа.   

 

Глава 2  

 Задачи конкурса 

 

2. Задачами конкурса являются: 

2.1.    повышение интереса к истории Великой Отечественной войны; 

2.2  формирование, развитие и воспитание у  студенческой  молодежи 

эстетического вкуса; 

2.3.    стимулирование творческого потенциала обучающихся; 

2.4. развитие духовной культуры в среде молодежи, сохранение и 

приумножение культурных, духовно-просветительских ценностей в современном 

информационном пространстве. 

 

 Глава 3 

 Порядок представления и оформление конкурсных работ 

  

 3. Конкурс проводится с 10  февраля по 10 апреля 2020 года.  

 4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-5-х курсов. 

 5.  К участию в конкурсе принимаются работы, относящиеся к теме конкурса в 

следующих трех номинациях: 

 5.1.  Графический плакат «Нам нужна одна Победа!». На конкурс 

принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в формате А3 и А4. 

Плакаты могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, 

акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.).  На 

каждой работе с обратной стороны нужно указать: название работы, имя и 

фамилию автора,  факультет, группу, контактный телефон. 
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  5.2. Мини-эссе «75 слов о Великой Отечественной войне». На конкурс 

принимаются эссе (небольшое прозаическое произведение, в котором ярко 

выражена авторская точка зрения). Требования к тексту: объем не более 75 слов 

на странице формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, на русском 

или белорусском языке 

5.3. Буктрейлер «И память о войне нам книга оживит». Буктрейлер  - это 

небольшой видеоролик по мотивам книги.  Основная задача ролика - рассказать о 

книге, заинтересовать, заинтриговать читателя).На конкурс принимаются 

творческие работы: 

 - в форме отзыва о прочитанной книге (художественной, исторической, 

документальной или научно-популярной) о войне; 

 - в форме впечатления от прочитанной книги; 

 - в форме рекомендации к прочтению презентуемой книги. 

Продолжительность видеоролика от 1 до 3 минут. Допускается музыкальное 

сопровождение ролика. 
 

Глава 4 

Критерии оценки работ 

 
 

6. Критериями оценки работ являются: 

6.1. Раскрытие темы конкурса; 

6.2. Оригинальность идеи и техники исполнения; 

6.3. Творческий подход; 

6.4. Художественное мастерство. 
 

  

Глава 5 

Руководство конкурсом 
 

7. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса возлагается на 

оргкомитет в следующем составе: 

 Хаданёнак В.М. - проректор по воспитательной работе, председатель; 

 Бугаева М.Т. – начальник ОВР; 

 Коломийцева Ю.А. - методист ОВР, секретарь; 

 Тарабуко Н.И. – доцент кафедры дизайна и моды; 

 Попова А.В. доцент кафедры дизайна и моды; 

 Уткевич О.И. - доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин;  

 Стальмашевская О.Г.  – председатель профкома студентов; 

 Бонифатьев Е.В.– секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК; 
 

Глава 6 

Подведение итогов и награждение 
 

 8. Экспертная оценка конкурсных материалов проводится с 10 марта по 10 

апреля 2020 года.  

 9. Итоги конкурса подводятся не позднее 15 апреля 2020 года на заседании 

оргкомитета путем открытого голосования и оформляются протоколом.  



            10. В каждой номинации определяются победители – I, II, III места. 

Обучающиеся, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными 

призами от ПО ОО «БРСМ» УО «ВГТУ» и профкома  студентов УО «ВГТУ». 

  11. Все участники конкурса награждаются Дипломами за участие. 

      12. Лучшие работы в номинации «Буктрейлер» будут опубликованы на 

сайте университета и  на страничках университета в социальных сетях, с 

обязательным указанием фамилии автора работы. 

     13. Все участники конкурса  награждаются дипломами участников. 

     14. Лучшие работы в номинации «Мини-эссе» и  «Плакат»  будут включены 

в альбом творческих работ «Я помню! Я горжусь!», электронный вариант  

альбома получит каждый победитель конкурса. 
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