


ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О заочном конкурсе исследовательских, поисковых и исторических 
работ «Время уходит – память остается», посвященном 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для 
студентов 1-2- курса средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В рамках реализации плана работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа на 2019-2020 учебный год проводится  
заочный конкурс исследовательских, поисковых и исторических работ 
«Время уходит – память остается», посвященный 75-летию Великой Победы 
(далее-Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок 
проведения заочного Конкурса исследовательских, поисковых и 
исторических работ студентов медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Поволжского региона «Время уходит – память 
остается» . 

1.3. Учредители и организаторы  Конкурса: ГБОУ ПО «Пензенский 
областной медицинский колледж» (далее  - ГБОУ ПО «ПОМК») 

1.4. Участниками Конкурса являются: 
Студенты 1- 2 курса  медицинских  и фармацевтических 

образовательных организаций Поволжского региона на базе основного 
общего образования 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются:  

• сохранение и поддержание культурных и нравственных ценностей, 
укрепление духовного единства народа и патриотическое воспитание 
молодежи;  

• воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 
Отечества, любви и уважения к Родине; 

• использование возможностей современных информационных 
технологий для отображения исторических фактов Великой 
Отечественной войны, создание фондов для электронного 
Виртуального музея – о защитниках своего края, выпускников и 
преподавателей  учебного заведения – участников ВОВ 

• привлечения преподавателей и  студентов  медицинских колледжей к 
поисковой краеведческой работе и учебно-исследовательской 



деятельности по восстановлению исторической памяти о павших 
воинах в Великой Отечественной войне. 
 
 
2.2. Задачами Конкурса являются 

• Сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о её героях 
и их подвигах; 

• пpoтивoдействиe попыткам пересмотра и фальсификации истopии 
Beликoй Отечествeннoй войны 1941-l945гг 

• выявление и поддержка одарённых студентов, проводящих 
исследования в области истории Великой Отечественной войны; 

• пропаганда жизни, деятельности и подвигов выдающихся участников 
Великой Отечественной войны; 

• систематизация и расширение информационной базы по региональной 
истории Великой Отечественной войны. 

• совершенствование форм и методов поисково-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

• выявление инициативных, социально активных обучающихся, 
умеющих грамотно и доказательно излагать свои суждения, излагать 
свои мысли и чувства в форме поэзии и изобразительного искусства. 

 
3. Управление Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет формируется из представителей ГБОУ ПО «ПОМК» 
3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• разрабатывает документы по подготовке и проведению 
Конференции; 

• регистрирует материалы, представленные на Конкурс; 
• систематизирует работы в соответствии с категориями                                      

и тематическими направлениями Конкурса; 
• готовит и представляет полученные работы на экспертизу в 

экспертный совет; 
• осуществляет информирование участников Конкурса. 

 
 

4. Экспертный совет 
 

4.1.  Экспертный совет: проводит экспертную оценку материалов, 
поступивших на Конкурс; 

• определяет призеров и победителей по тематическим 
направлениям; 

• подводит итоги Конкурса. 



 4.2.   В состав Экспертного совета входят: 
Председатель Экспертного совета: 
Дербенев Александр Петрович - начальник колледжа 
Члены Экспертного совета: 
Евстигнеева Марина Вячеславовна – заместитель начальника колледжа 
по учебной работе; 
 Пальченков  Валерий  Владимирович – старший методист колледжа, 
преподаватель истории и  права; 
Соболев Алексей Юрьевич – методист по воспитательной работе, 
преподаватель; 
Вирясова Елена Ивановна – руководитель ЦМК ОГСЭ и дисциплин на 
базе основного общего образования, преподаватель 
Клыченко Светлана Игоревна –преподаватель истории и 
обществознанаия; 
Соловьев Вячеслав Юрьевич-преподаватель истории и права. 
 

5. Сроки и порядок представления работ к участию в  Конкурса: 
 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – с 25.04.2020 г. по 08.05.2020 г. – прием Оргкомитетом заявок 

на участие в Конкурсе и материалов, оформленных в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению; 

2 этап – с 12.05.2020 г. по 18.05.2020 г. работа Экспертного совета,  
3 этап – с 19.05.2020г. по 21.05.2020 г. определение призеров и 

победителей Конкурса 
5.2. Итоги Конкурса и информация о награждении призеров  и победителей 
будут размещены на сайте ГБОУ ПО «ПОМК http://pomc58.ru/ 22.05.2020 г. 
5.3. Конкурс исследовательских, поисковых и исторических работ разделен 
на три независимых друг от друга тура (направления): 
1) Творческий тур: 
- направление состоит из написания стихотворения или рассказа на тему 75-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
- к участию в Конкурсе не подлежат: исторические справки, пересказ 
«своими словами» исторического или литературного произведения, 
реферативные изложения или реферат, викторины, кроссворды, ребусы и пр.; 
- к участию в данном этапе принимаются работы, отвечающие заявленной 
тематике и критериям оценивания; 
- данный этап разделен на две номинации: «стихотворение» и «рассказ»; 
-требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное 
расположение текста, печатный текст, сохраненный в программе Microsoft 
Office 2003, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5, язык русский, 
объем текста не более 3-х листов, каждая работа должна быть сохранена 
отдельным документом; 
- в начале каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена 
заявка в виде таблицы: 

http://pomc58.ru/


 
ФИО участника 
(полностью) 

Регион (полностью) Краткое название 
ОУ 

 действующий  
e-mail 

    
Название работы   
Номинация   
 
2) Изобразительный тур: 
- направление состоит из предоставления событий Великой Отечественной 
войны в изобразительном виде; 
- к участию в данном этапе принимаются работы, отвечающие заявленной 
тематике и критериям оценивания  
- данный этап разделен на номинации: «рисунок», «графика», «открытка», 
«декоративно-прикладное искусство 
- требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное или 
горизонтальное расположение, бумага – картон; 
- на обороте каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена 
заявка в виде таблицы: 
 
ФИО участника 
(полностью) 

Регион (полностью) Краткое название 
ОУ 

 действующий  
e-mail 

    
Название работы   
Номинация   
 
3) Исследовательский тур: 
- направление состоит из написания исследовательской работы на тему 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
- к участию в Конкурсе не подлежат: исторические справки, пересказ 
«своими словами» исторических фактов, реферативные изложения или 
реферат; 
- к участию в данном этапе принимаются работы, отвечающие заявленной 
тематике и критериям оценивания  
- на обороте каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена 
заявка в виде таблицы: 
 
ФИО участника 
(полностью) 

Регион (полностью) Краткое название 
ОУ 

 действующий  
e-mail 

    
Название работы   
Номинация   
 

Прием конкурсных исследовательских работ осуществляется по 
следующим номинациям: 

1. Великая Отечественная война в судьбе моего народа; 
2. Мой край и Великая Отечественная война; 
3. След Великой Победы в моей семье; 



4. Женщины-матери в годы войны; 
5. Полководцы Великой Отечественной войны и их победы; 
6. Мое участие в поисковых работах; 
7. «Партизанская деятельность в годы Великой Отечественной войны»,  
8. «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны», 
9. «События Великой Отечественной войны моего родного края», 
10. «История героя» 
11. «Семейные архивы» 
12. Подвиг милосердия (медики в годы ВОВ); «Ветеран живет рядом» 
13. «Все для фронта! Все для Победы!» 
14. «Боевая награда» 
15. «История тылового госпиталя» 
16. «Фронтовая фотография моих родственников» (по страницам 

семейного альбома) 
17. «Фронтовое письмо в семейном архиве» 

 
6. Требования к предоставляемым материалам 

 
6.1. Рекомендуемый объем исследовательских и творческих работ –               

от 10 до 15 страниц машинописного текста. 
6.2. Требования к печати: 1 страница – лист формата А4; Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, печать через 1,0 
интервала, выравнивание по ширине, поля – стандартные. Рукописи 
предоставляется в электронном виде. 

6.3.   Страницы работы должны быть пронумерованы. 
6.4.  Для работ студентов обязательно наличие титульного листа, 

выполненного в соответствии с образцом, приведенным в приложении № 4               
к настоящему Положению. 

6.5. Работа должна включать: содержание (план); введение, 
раскрывающее цели и задачи работы; основную часть, состоящую                          
из параграфов или глав; заключение, соответствующее поставленным                     
во введении задачам. 

6.6.    Если работа снабжена приложениями, необходим их список. 
6.7.  Наличие сносок (допускаются постраничные) на литературу                        

и источники, библиографии (список источников и использованной 
литературы). 

6.8.   Заявки и работы отправляются по адресу: по электронной почте: 
<gou.pomc@gmail.com> с пометкой «Конкурс о войне». 

6.9.    Представленные материалы не возвращаются. 
 
 

 7. Критерии оценки предоставленных материалов 
 

7.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие 
направленности работы с целями и задачами конкурса – от 0 до 3 баллов.  



7.2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 3 баллов. 
7.3. Наличие наглядных материалов, медиапрезентаций и т.д. – от 0 до 3 
баллов. 
7.4. Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, 
обоснованность утверждений, аргументированность выводов, 
репрезентативность и оформление источников и т.д.) – от 0 до 5 баллов.  
7.5. Практическая апробация работы (в случае если вместе с работой 
представлена полная видеозапись проведённого мероприятия с 
использованием поданных на конкурс материалов) – от 0 до 5 баллов. 
(Например, м.б. организованы: выставки; обсуждения социального плаката 
или книги; проведены тренинги, дебаты, классные часы и т.д. ) 
7.6. Популяризация опыта.-  от 0 до 5 баллов 
7.7. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями. 

 
 

8. Порядок награждения призеров и победителей Конкурса 
 
 

8.1 . Авторы лучших работ награждаются грамотами I, II, III степени (каждая 
номинация отдельно). 
8.2.. Все авторы, принявшие участие в Конкурсе, получают дипломы за 
участие. 
8.3. Решения Экспертного совета оформляются протоколами                                 
и являются окончательными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
 

На участие в заочном  конкурсе исследовательских, поисковых и 
исторических работ «Время уходит – память остается», посвященном 75-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. для студентов 1-2- курса средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа 
 
 

 
Название  образовательной организации 
(полное название, адрес, телефон, e-mail 
 

 

Ф.И.О. участника конкурса, курс, 
специальность 

 

Ф.И.О. научного руководителя 
ученая степень и ученое звание  
(если имеются), место работы  
(полное название, адрес, телефон, e-mail), 
должность 

 

Название работы  
 

 

Вид работы   
e-mail и телефон автора (сот., дом.)  
e-mail и телефон научного руководителя 
(сот., дом.)  

 

Дата подачи заявки  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Оформление титульного листа исследовательской (творческой) работы 
 
 

Образец 
 

В.С.Никифорова, 
студентка ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

(научный руководитель: Соловьев В.Ю., кандидат исторических наук,  
Преподаватель общественных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 

«Опаленные войной»: военные годы в жизни И.К.Морозова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 2020 г. 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

Список участников 
 

заочного конкурса исследовательских, поисковых и исторических работ 
«Время уходит – память остается», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
для студентов 1-2- курса средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. участника 
конкурса 

Название 
образовательной 

организации 

Номинация 
(тема) 

Дата 
приема 

конкурсной 
работы 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 4 
 

Итоговый протокол 
заочного конкурса исследовательских, поисковых и исторических работ 

«Время уходит – память остается», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для 

студентов 1-2- курса средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
 

 
№№ Ф.И.О. 

участника 
Ф.И.О. 

Научного 
руководителя 

Название 
Образовательной 

организации 

Тема 
Конкурсной 

работы 

Кол-
во 

баллов 

Место 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
Председатель экспертной комиссии    Дербенёв А.П. 
 
 
Члены экспертной комиссии: 
 
Евстигнеева М.В.________________________ 
 
Пальченков В.В.__________________________ 
 
Соболев А.Ю._____________________________ 
 
Вирясова Е.И._____________________________ 
 
Клыченко С.И.____________________________ 
 
Соловьев В.Ю.____________________________ 


