
 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального патриотического Форума «Современное понимание патриотизма в 

молодежной среде» (далее - Форум), его методическое обеспечение, сроки проведения, 

порядок участия в Форуме. 

1.2. Форум реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в связи с 

исполняющимся 02 февраля 2023 года 80-летием разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, как особым событием для достижения Победы в 

Великой Отечественной войне, а также в целях исполнения плана мероприятий Совета 

директоров ПОО Тюменской области. 

1.3. Организатором Форума является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» (далее ГАПОУ ТО «ТКТТС»). 

1.4. Форум проводится совместно с Департаментом образования и науки Тюменской 

области, Советом директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, Общественной палатой Тюменской области, ОО «Ветераны пограничники 

Тюменской области», Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост», ТРОО «Союз военных моряков», ТРОО «Союз 

десантников», Тюменское областное отделение Всероссийской организации «Боевое 

братство». 

1.5. Информационная поддержка Форума реализуется через сайт ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

http://tktts.ru  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель: обмен опытом по актуальным вопросам теории и практики патриотического 

воспитания, развитие инновационных форм и методов работы в сфере гражданско-

патриотического воспитания молодежи.  

2.2. Задачи: 

- популяризовать инновационные формы социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры и общественных организаций в процессе гражданско-

патриотического становления личности;  

- определить актуальные проблемы в области патриотического воспитания молодежи и 

эффективные методики работы патриотической направленности; 

-  способствовать развитию творческих и исследовательских способностей студентов; 

- создать условия для укрепления чувства сопричастности к великой истории и культуре 

России, гражданственности, патриотизма, толерантности молодежи; 

- сохранять и преумножать культурное и военно - патриотическое песенное наследие;  

- поднимать престиж образовательных организаций СПО. 

 

3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 

3.1. К участию в Форуме приглашаются студенты очной формы обучения СПО, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных школ. 

3.2. Участие в Форуме бесплатное. 

3.3. Расходы, связанные с проживанием, проездом участников Форума несут 

командирующие организации.  

 

 

http://tktts.ru/


4. ОРГАНИЗИЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

4.1. Организацию и проведение Форума осуществляет Оргкомитет. Основными 

функциями Оргкомитета являются: 

 создание условий и информационно – технического обеспечения процесса подготовки 

и проведения Форума; 

 формирование состава экспертных комиссий; 

 определение критериев оценки конкурсных работ; 

 составление программы проведения Форума; 

 организация и проведение Форума; 

 привлечение спонсорской помощи для проведения и награждения участников 

Форума; 

 подведение итогов деятельности экспертных комиссий и составление аналитического 

отчета по результатам работы; 

 размещение на официальном сайте ГАПОУ ТО «ТКТТС» Положения о Форуме, 

информации о результатах проведения Форума. 

4.2. Порядок проведения Форума. 

В рамках Форума будет организован комплекс мероприятий: 

1. Конкурс исследовательских работ по истории, философии, обществознанию «Не 

знающий своего прошлого, не имеет будущего» (формат участия: очно или 

дистанционно): 

- Патриотизм - объединяющая основа современной молодежной политики в 

Российской Федерации и безопасности государства. 

- Патриотизм как ценностная характеристика личности в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Взаимодействие с общественными ветеранскими и молодёжными 

организациями - готовность к защите Родины. 

- Родина в истории моей семьи. 

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций СПО, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных школ. 

Выступление с исследовательской работой по истории, философии, обществознанию. 

Регламент выступления 5 минут. Платформа для выступления участников: Mind. 

Ссылка на подключение участников будет отправлена дополнительно. 

2. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Пою мое 

Отечество…»  (формат участия: очно)  

Конкурсные работы должны соответствовать тематике Форума - песни советских и 

российских композиторов периода Великой Отечественной войны, послевоенных лет, 

локальных войн и военных конфликтов. Вокалист или вокальная группа под аккомпанемент 

(или с использованием минусовой фонограммы) исполняют песню (попурри не допускается) 

с элементами танца, костюма, театрализованной постановки. 

На конкурс принимается не более двух номеров от образовательной организации. 

Критерии оценки выступлений: 

 соответствие конкурсного выступления военно-патриотической тематике; 

 раскрытие и воплощение художественного образа исполняемого репертуара; 

 выразительность и артистичность инсценировки; 

 цельность номера и его композиционное единство; 

 качество исполнения; 

 использование сценических костюмов и реквизита 

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций СПО, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных школ. 



3. Конкурсы патриотической направленности (формат участия: заочно): 

- Фотоконкурс «Наследники воинской славы». Фотографии должны отражать 

участие студентов в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. На 

фотоконкурс принимаются до 6 фотографий формата А4. 

- Видеоролик на одну из следующих тем: «Путешествие во времени (музейный 

урок или экскурсия)», «Перед памятью время бессильно». Максимальная 

продолжительность 5 (пять) минут. Допустимые форматы файлы: mp4, avi, размер файла не 

более 1 Гбайт. Видеоролик необходимо загрузить на you tube или на любое открытое 

облачное пространство и выслать ссылку на видеофайл. 

Критерии оценки работ в номинации «Видеоролик»: соответствие работы заявленной 

номинации и теме Форума, аргументированное изложение с опорой на исторические факты, 

в том числе факты личной и/или общественной жизни, социальная значимость, креативность 

подачи материала; качество выполнения работы, сочетание планов, световых и цветовых 

эффектов. 

- Конкурс инфографики «Факты из истории России», «Факты из истории малой 

родины». 
Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 «Статическая инфографика» – отображение данных инфографики через 

картинку/плакат/баннер с помощью графического редактора (ряд программ, с 

помощью которых можно выполнить работу: Canva, Paint, CorelDRAW, 

Photoshop, Piktochart и др.); 

 «Анимационная инфографика» – отображение данных инфографики через 

создание видеоролика, длительностью не более 2 минут (ряд программ, с 

помощью которых можно выполнить работу: Powtoon, Movavi.Video.Suite, 

Biteable, Animaker и др.) 

           Критерии оценки работ в номинации «Конкурс инфографики»: раскрытие темы, 

сложность выполнения работы (наличие диаграмм, таблиц, схем, картинок, карт, графиков), 

общее восприятие работы.  

Целевая аудитория: студенты профессиональных образовательных организаций СПО, 

обучающиеся старших классов общеобразовательных школ. 

Конкурсные работы должны быть связаны с основной темой Форума: посвящены 

80-летию Сталинградской битвы (02 февраля 2023 года), подвигам героев войны, 

труженикам тыла, конкретным историческим деятелям или событиям, участию студентов в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 

4.3. По итогам Форума участники, набравшие наибольшее количество баллов в 

каждом из конкурсов, награждаются дипломами победителей и призеров по каждому из 

направлений.  

По усмотрению экспертной комиссии возможно присуждение дипломов по 

дополнительным номинациям. 

4.4. В рамках Форума будут проведены:  

 церемония открытия;  

 мастер-классы: «Сборка/разборка автомата Калашникова», «Вязание морских 

узлов», «Снаряжение магазина патронами»;  

 интерактивная площадка:  военно - исторический  квест «Граница на замке»; 

  тематическая выставка «Наследники воинской славы»; 

 тематическая выставка «Хранить державу – долг и честь»; 

  церемония закрытия. 

            4.5. Программа Форума будет выслана дополнительно. 



5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1. Для участия в Форуме участникам, с помощью руководителя, обеспечивающего 

сопровождение участников, необходимо подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных (скан, форма согласия в Приложении 1) в организационный комитет 

до 25 ноября 2022 г. 

      5.2.  Заявки и конкурсные исследовательские работы «Не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего» (формат участия: очно или дистанционно) участники предоставляют в 

оргкомитет до 25 ноября 2022 г. в электронном виде по ссылке:   

https://forms.gle/3V1fbTQ8GyfKq2so6  

      5.3.   Заявки на участие в конкурсе инсценированной военно-патриотической песни 

«Пою мое Отечество…»  (формат участия: очно) принимаются до 25 ноября 2022 г по 

ссылке: https://forms.gle/5zEtzt2sckpgwxuz7 
      5.4. Заявки и конкурсные работы патриотической направленности на фотоконкурс 

«Наследники воинской славы» (формат участия: заочно) предоставляются до 25 ноября 

2022 г по ссылке: https://forms.gle/vsVehM61LzjmUrbY7 

      5.5. Заявки и конкурсные работы патриотической направленности на конкурс 

инфографики «Факты из истории России», «Факты из истории малой родины» (формат 

участия: заочно) предоставляются до 25 ноября 2022 г по ссылке: 
https://forms.gle/UzKJM7VbBqVvQXxN8  

      5.6. Заявки и ссылку на видеоролик на одну из следующих тем: «Путешествие во 

времени (музейный урок или экскурсия)», «Перед памятью время бессильно» (формат 

участия: заочно) предоставляются до 25 ноября 2022 г по ссылке: 
https://forms.gle/X12Mp32pQk8WbgacA 

5.7. Подтверждение о принятой заявке осуществляется ответным письмом по 

электронной почте в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки. Конкурсные 

материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного Положением срока, не 

рассматриваются. Все расходы, связанные с подготовкой конкурсных работ, несет участник 

Форума. 

5.8. Организаторы Форума не несут ответственность за нарушение авторами конкурсных 

работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. Ответственность 

за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. Конкурсные работы 

не возвращаются. Подача заявки подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения о Форуме. 

       5.9. Оргкомитет не рассматривает заявки и конкурсные работы, содержащие 

ненормативную лексику, оскорбительные высказывания в адрес организаторов, партнёров, 

участников, любых иных третьих лиц, мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, в том числе высказывания дискриминационного характера по признакам пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, пропаганду вредных привычек, 

асоциального и/или антиобщественного поведения, насилия и жестокости, терроризма, 

нацизма и расизма. 

 

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Для проведения экспертизы и оценки Конкурсных работ создается экспертная 

комиссия из числа представителей следующих организаций: Общественная палата 

Тюменской области, Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического 

воспитания «Аванпост», ОО «Ветераны пограничники Тюменской области», ТРОО «Союз 

военных моряков», ТРОО «Союз десантников», Тюменское областное отделение 

Всероссийской организации «Боевое братство». 

6.2. Полномочия экспертной комиссии: 

- оценка конкурсных работ; 

- учреждение дополнительных номинаций для награждения; 

https://forms.gle/3V1fbTQ8GyfKq2so6
https://forms.gle/5zEtzt2sckpgwxuz7
https://forms.gle/vsVehM61LzjmUrbY7
https://forms.gle/UzKJM7VbBqVvQXxN8
https://forms.gle/X12Mp32pQk8WbgacA


- анализ работ участников и формулирование предложений для руководителей 

студенческих работ. 

6.3 Решение экспертной комиссии принимается на закрытых заседаниях, путем 

открытого голосования. Решение оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

6.4. Результаты Форума: дипломы победителей, призёров и участников будут 

опубликованы не позднее 20.12.2022 года в специальной папке для наградных документов:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Pm_uMSvT6Q1XDnAR6OzMQGljUVJZbFFQ?usp=share_link 

 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

7.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

Адрес: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1 

Дата проведения: 09 декабря 2022 г. 

Справки о проведении Форума по телефонам: 

т.8(3452)262395; с. т. 89123896732, tomcya@inbox.ru - Троянова Тамара Кузьминична, 

руководитель центра патриотического воспитания «Время активных»; 

т.8(3452)500883 (доб. 313) - Пелевина Елена Сергеевна, старший методист;  

с.т.89224803706 - Балова Олеся Викторовна, методист; 

с.т.89088748760 – Нужина Ольга Борисовна, педагог-организатор конкурса инсценированной 

военно-патриотической песни «Пою мое Отечество…» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pm_uMSvT6Q1XDnAR6OzMQGljUVJZbFFQ?usp=share_link
mailto:tomcya@inbox.ru


  

Приложение 1 

 

 
  Директору ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

  (наименование должности) 

В.Н. Тамочкину 

  (фамилия инициалы руководителя организации) 

  от   

 
 (фамилия, имя, отчество лица) 

 

  проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                    

 

                          (адрес местожительства) 

  Паспорт:  серия  номер  

  выдан  

                                                                  (кем выдан) 

   «  » г. 
                   (дата выдачи)                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

 

Настоящим я, ___________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГАПОУ ТО «ТКТТС» (ИНН  7203356238, КПП 

720301001) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях 

и обстоятельствах моей жизни, которые я предоставил (а) ГАПОУ ТО «ТКТТС». 
 

«  »  20  г.  
                                              (дата)                                                                                                                           (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


