К приказу ГПОУ МПТ
«О проведении Регионального
героико-патриотического
фестиваля «Чернобыльский набат»
от 10 апреля 2019 г. № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Регионального героико-патриотического
фестиваля «Чернобыльский набат»
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения Регионального
героико-патриотического
фестиваля
«Чернобыльский набат» (далее Фестиваль)
1.2 Учредители Фестиваля: Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Мариинский политехнический техникум» (далее ГПОУ МПТ)
1.3 Для организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет
(приложение 1), который осуществляет следующую деятельность:
 координирует подготовку и проведение Фестиваля;
 формирует состав жюри;
 организует освещение проведения Фестиваля в средствах массовой
информации;
 оповещает участников о принятых решениях;
 утверждает итоговое решение жюри Фестиваля;
 организует награждение победителей Фестиваля.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1 Цель Фестиваля: увековечивание памяти погибших в локальных войнах,
радиационных авариях и катастрофах через творческую самореализацию детей и
подростков
в различных видах творчества, а также патриотическое воспитание
подрастающего поколения на примерах мужества и героизма граждан страны в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий.
2.2 Задачи Фестиваля:
 сохранять историческое наследие, воспитывать у молодежи интерес к
событиям и уважение к героям исторических событий Российской
федерации;
 формировать у представителей молодого поколения активную гражданскую
позицию, неравнодушное отношение к проблемам в обществе.
 формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и
молодежной среде;
 повышать
социальную
активность
подрастающего
поколения,
пропагандировать здоровый образ жизни;
 способствовать выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей.

3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут
принимать
участие
учащиеся
муниципальных
общеобразовательных учреждений, обучающиеся среднего профессионального
образования и учреждений дополнительного образования.
4. Цикл мероприятий Фестиваля, сроки и место проведения
4.1 Место проведения: г.Мариинск, ул. Котовского, д.19, ГПОУ МПТ.
4.2. Очные мероприятия:
1. Митинг-реквием «Страницы Чернобыльской катастрофы» - 20.04.2019
2. Круглый стол «Чернобыль-взгляд через годы» совместно с участниками
радиационных аварий и катастроф (представление и подведение итогов конкурсов
фоторабот, сочинений, исследовательских работ). – 26.04.2019
3. Уроки мужества «Незаживающая рана сердца» - с 15.04.2019 по 29. 04.2019
4. Спортивный турнир по волейболу, посвященный памяти участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС-20.04.2019 (время 10 00)
5. Турнир по настольному теннису, посвященный памяти участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС - 27.04.2019 возрастная категория – дети
2002 года и младше (время 1200); 28.04.2019 возрастная категория взрослые, абсолютное
первенство среди мужчин.
6. Выставка изделий из древесины, экологической направленности (15-20 апреля)
7. Конкурс плакатов «Сохраним природу» - 15.04.2019 -18.04.2019
Заочные мероприятия:
1.Конкурс
фоторабот
«Чернобыль-трагедия,
подвиг,
«Безмолвные герои» (фотопортрет), «И память возрождает жизнь».

предупреждение»,

Порядок предоставления конкурсных работ: прием конкурсных работ с 15.04.2019
по18.04.2019, выставка 20 апреля. Не допускаются к участию фотоснимки из Интернета, а
также, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, потребление
наркотиков и алкоголь.
Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого
члена жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на конкурс работ, с
учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
креативность, выразительность, композиция, соответствие изображения тематике
конкурса, качество изображения, необычность постановки.
Каждый автор может прислать фотоработы в одну или нескольких номинаций в
формате - А 4.

2.Конкурс сочинений «Уроки Чернобыля», «Человек и окружающая среда»,
«Мирный атом».
Порядок предоставления конкурсных работ: прием конкурсных работ с 15.04.2019
по18.04.2019,
Сочинения конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям: содержание
сочинения; выражение в сочинении авторской позиции; соблюдение в сочинении
характеристик выбранного жанра; художественное своеобразие и речевое оформление
сочинения; грамотность сочинения. Текст работы должен быть напечатан на компьютере
на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Все материалы работы помещаются только на
одной стороне листа.
При выполнении текста работы с помощью персонального компьютера следует
соблюдать следующие требования:
 шрифт Times New Roman, размер 14pt;
 выравнивание – по ширине;
 поля: левое-30 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм;
 межстрочный интервал 1,5 (полуторный);
 отступ первой строки должен быть одинаковым по всему тексту и равен
1,25см. отменить запрет висячих строк (АБЗАЦ→ПОЛОЖЕНИЕ НА
СТРАНИЦЕ→снять все отметки);
 объем – 2-5 страниц формата А4;
 наличие информации на титульном листе: название конкурса, название
работы, фамилия, имя автора (без сокращений), возраст, ОУ, класс/группа,
ФИО (полностью) и должность руководителя.
3.

Конкурс плакатов «Сохраним природу»

Принимаются плакаты, ранее не использованные на других конкурсах. Работы
должны быть предоставлены в Оргкомитет с 15.04.2019 по 18.04.2019
Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена
жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на конкурс работ, с учетом
совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
 соответствие работы тематике номинаций и конкурса в целом;
 художественная ценность работы;
 техническое качество работы.
4. Конкурс исследовательских и поисковых работ, индивидуальных проектов
«Книга памяти» (публикации и материалы о жизненном пути участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф, участников локальных войн)
до 20.04.2019
5. Подведение итогов
Работа жюри по оцениванию работ состоится после проведения каждого этапа
(номинации) Фестиваля. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.
Победителям Фестиваля присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени. В случае
одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально решает вопрос о

распределении призовых мест. Объявление результатов, церемония награждения
состоится на круглом столе 26.04.2019.
Состав жюри:
Председатель – Гридаева Л.В., кандидат педагогических наук, доцент ГБУ ДПО
«КРИРПО».
Зеленин А.А. – доктор политических наук, профессор, председатель комитета
совета народных депутатов Кемеровской области.
Григорьев С.С. – председатель комитета по молодежной политике и спорту
Кемеровской области.
Пехтерева Е.А. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ МПТ
Кожемяко И.Л. – кандидат педагогических наук, преподаватель ГПОУ МПТ.
Шестакова З.Р. – заведующий методическим кабинетом ГПОУ МПТ
6. Порядок подачи заявок
Заявка на участие в Фестивале направляется в оргкомитет в установленной форме
(см. приложение 2.) по электронной почте на e-mail: spomatmk@mail.ru или привозится
вместе с работой по адресу: ул.Котовского , г.Мариинск, Кемеровская область, 652153,
кабинет № 215.По всем вопросам можно обратиться по тел. 8-903-944-6700 Кожемяко
Ирина Леонидовна или 8-905-962-3908 Шестакова Зульфия Рашитовна

Цикл мероприятий проводится в техникуме с 1998 года при совместном участии
областной и городской общественной организации СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ».

Приложение 1
Организационный комитет мероприятия
Председатель – Кожемяко Николай Николаевич - председатель городской
организации СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ», директор ГПОУ МПТ.
Немцов Геннадий Тимофеевич – председатель совета народных депутатов
Мариинского муниципального района.
Малетина Галина Алексеевна – заместитель главы Мариинского муниципального
района
Барбашов Владимир Васильевич – председатель общественной организации
подразделения особого риска.
Пустынская Ирина Юрьевна – преподаватель ГПОУ МПТ
Козлова С.С. – преподаватель ГПОУ МПТ
Анохина Н.В. – педагог дополнительного образования ГПОУ МПТ

Приложение 2

Заявка
на участие в Региональном героико-патриотическом
фестивале «Чернобыльский набат»
Образовательная организация__________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
_________________________________________________________________

участников

Название работы __________________________________________________
Возраст __________, класс/группа __________________________________________
Руководитель (ФИО)____________________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб. телефон ____________________
e-mail: ___________________________________________________________
Директор образовательной организации

Подпись

