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О проведении регионального конкурса

Уважаемые руководители!

Отделение по сопровождению ПОО Северной территории 
Региональной сетевой методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» совместно с ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 
проводит региональный конкурс «Прикасаясь сердцем к подвигу» (далее -  
Конкурс).

Дата проведения: с 23 по 27 марта 2020 года (заочное участие) и 
2 апреля 2020 года (очное участие).

Мероприятие проводится в целях создания условии для выявления 
одаренной и талантливой молодежи, а также расширения лингвистического 
кругозора, познавательного интереса молодежи к изучению литературы 
периода ВОВ и демонстрации практической значимости изучения 
литературы для успешности в будущей профессиональной деятельности.

Участие в Конкурсе -  очное и заочное.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении конкурса на базе ГБПОУ ИО «Братский политехнический 
колледж» (665726, г. Братск, ул. Ленина, д.48) (Приложение 1).

Просим Вас в срок до 20 марта 2020 г направить заявки на участие в 
региональном конкурсе «Прикасаясь сердцем к подвигу» на адрес 
электронной почты rms.sever@rikp38.ru. Форма заявки прилагается 
(Приложение 2).

Контактное лицо — Деркач Татьяна Евгеньевна, заместитель директора 
по учебной работе ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж», 
телефон 8-904-124-36-85.

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Северной территории

Заведующий отделением по 
сопровождению ПОО 
Северной территории Т.М. Исакова
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Приложение 1 
Утверждено приказом 

ГБПОУ ИО БрПК 
от 4 февраля 2020 г. № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении регионального конкурса 
«Прикасаясь сердцем к подвигу» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
Северной территории Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении 

регионального конкурса «Прикасаясь сердцем к подвигу» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Северной 
территории Иркутской области (далее - Конкурс) устанавливает сроки и 
порядок проведения.

1.2. Конкурс проводится в целях создания условии для выявления 
одаренной и талантливой молодежи, а также расширения лингвистического 
кругозора, познавательного интереса молодежи к изучению литературы 
периода ВОВ и демонстрации практической значимости изучения 
литературы для успешности в будущей профессиональной деятельности.

2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Северной территории Иркутской области.
2.2. Число участников от одной образовательной организации не 

более трех.

3. Сроки и место проведение Конкурса
3.1. Форма проведения: очная и заочная.
3.2. Сроки проведения конкурса: с 23 по 27 марта 2020 года (заочное 

участие) и 2 апреля 2020 г. (очное участие).
3.3. Конкурс проводится на базе ГБПОУ ИО «Братский

политехнический колледж». Студенты ГБПОУ ИО «Братский
политехнический колледж» участвуют в Конкурсе вне общего зачёта. 
Конкурс проводится в два этапа:

Заочный этап — с 23 по 27 марта 2020 года.
Очный этап — 2 апреля 2020 года.
3.4. Заявку на участие в Конкурсе необходимо отправить до 20 марта

2020 года (включительно) по электронной почте rms.sever@rikp38.ru с 
пометкой Заявка на конкурс «Прикасаясь сердцем к подвигу» по форме 
(Приложение 2). Заявки, присланные позже указанного срока
рассматриваться не будут.
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3.5. Результаты Конкурса (заочное участие) будут размещены 
10 апреля 2020 на сайте ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 
на главной странице в разделе «Новости».

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет 

(далее -  оргкомитет).
4.1.1. В состав оргкомитета входят:
-  Исакова Татьяна Михайловна -  заведующая отделением по 

сопровождению ПОО Северной территории региональной сетевой 
методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики»;

-  Деркач Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;

-  Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной работе ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;

Сонина Ирина Владимировна, руководитель ПЦК гуманитарного 
цикла, ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;

-  Синцова Юлия Валерьевна, преподаватель русского языка 
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж».

4.1.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
-  разрабатывает «Положение об организации и проведении

Конкурса;
-  согласует формы и порядок проведения Конкурса;
-  разрабатывает задания и критерии оценки их выполнения;
-  осуществляет непосредственное руководство подготовкой и

проведением Конкурса;
-  анализирует и обобщает итоги Конкурса;
-  организует рассылку информационных сообщений;
-  утверждает список победителей и награждает их;
-  публикует результаты Конкурса в сети Интернет.
4.1.3. Для проведения экспертизы конкурсных заданий, определения 

победителей создается жюри Конкурса.
В состав жюри входят:
-  Исакова Татьяна Михайловна -  заведующая отделением по

сопровождению ПОО Северной территории региональной сетевой 
методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики»;

Деркач Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;

-  Филатова Марина Петровна, председатель ТМО преподавателей 
русского языка и литературы Северной территории;

-  Сонина Ирина Владимировна, руководитель ПЦК гуманитарного 
цикла, ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;



Предко Даниил Олегович, преподаватель истории ГБПОУ ИО 
«Братский политехнический колледж»;

-  Синцова Юлия Валерьевна, преподаватель русского языка 
ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;

-  Исакова Ольга Николаевна, заведующая библиотекой ГБПОУ ИО 
«Братский политехнический колледж».

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе очное (г. Братск) и заочное (Северная 

территория).
Заочный этап — необходимо написать сочинение -  эссе на одну из 

предложенных тем и отправить на электронную почту организатора 
CARUSEL33@mail.ru в срок до 31 марта 2020 года.

Очный этап — конкурс художественного чтения «Стихи, рожденные 
войной». Очный этап Конкурса проводится в 2 этапа:

1 этап - конкурс художественного чтения «Я о войне сегодня 
говорю...». Публичное прочтение стихов, отрывков из поэтических 
произведений, сибирских поэтов и писателей, посвящённых Великой 
Отечественной войне.

2 этап - компьютерное тестирование: «Великая Отечественная война. 
Поэзия и литература». Участникам необходимо ответить на 15 вопросов по 
поэзии и литературе периода Великой Отечественной войны. Время 
проведения теста 30 минут. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальная оценка -— 15 баллов.

Конкурс будет проходить 2 апреля 2020 года в 13.00 часов в ГБПОУ ИО 
«Братский политехнический колледж» по адресу: г. Братск, ул. Ленина, д.48.

6. Конкурсные задания
6.1. Конкурсные задания по учебной дисциплине «Литература».
6.1.1. Разработка конкурсных заданий и критерии их оценивания 

осуществляются преподавателями гуманитарного цикла ГБПОУ ИО 
«Братский политехнический колледж».

6.1.2. В заочном этапе необходимо написать сочинение -  эссе на одну 
из предложенных тем:

1. Военная летопись Сибири: подвиги и судьбы наших земляков.
2. Военный вклад Иркутской области в победу...
3. Памятники воинам -  землякам, погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов.
4. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
5. Подвигу народа - жить в веках! Сибирские писатели о Великой 

Отечественной войне.
6.1.2.1. Требования к сочинению -  эссе и критерии их оценки:

Сочинение — эссе пишется в свободной форме. Работа должна 
содержать не менее 80% оригинального текста. Минимальный объем 
сочинения не регламентируется. Максимальный объем -  350 слов.
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Оформление текста: шифр Time New Roman, размер шифра -  14 пт, 
междустрочный интервал -  1,5, поля обычные, ориентация книжная. 

Критерии оценки сочинений:
- соответствие сочинения теме и многогранность ее раскрытия (2 балла);
- композиционная цельность и логичность изложения (2 балла);
- точность и выразительность речи (2 балла);
- соблюдение речевых норм (2 балла).

Максимальная оценка — 8 баллов.
6.1.3. В очном этапе предлагаются к исполнению стихи, отрывки из 

поэтических произведений, сибирских поэтов и писателей, посвящённые 
Великой Отечественной войне. Программа должна быть представлена одним 
произведением. Общая продолжительность выступления до 5 мин. Возможно 
использование музыкального сопровождения и иных аудиовизуальных 
средств.

Последовательность выступления конкурсантов определяется на 
основании жеребьевки в день проведения Конкурса. Критерии оценки 
исполнительского мастерства участников прилагаются (Приложение 3). При 
оценивании выступлений принимается во внимание: сценическая культура, 
выразительность чтения, исполнительское мастерство.

6.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по 
выполнению конкурсных заданий является Победителем Конкура.

7.Подведение итогов и награждение
7.1. Результаты Конкура (заочное участие) будут опубликованы на 

сайте ГБПОУ ПО «Братский политехнический колледж» на главной странице 
в разделе «Новостной ленте» 10 апреля 2020 г.

7.2. Победителям Конкурса вручаются электронные дипломы за I, II, III
места.

7.3. Все участники Конкурса награждаются электронными 
сертификатами, руководители студентов — благодарственными письмами.

7.4 Наградные документы будут отправлены на почту, указанную в 
заявке, в период с 10 по 15 апреля 2020 г.



Приложение 2

ЗАЯВКА
для участия в региональном конкурсе 

«Прикасаясь сердцем к подвигу» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Северной территории Иркутской области

поо

№ ФИО
участника

(полностью)

Электронный
адрес,

контактный
телефон

Курс и
специальность 
для студентов

спо

ФИО
преподавателя
(полностью),
должность,

телефон,
адрес

электронной
почты

Участие 
(заочное 

или очное)



Приложение 3

Критерии оценивания участников Конкурса художественного чтения
«Стихи, рожденные войной»

1. Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и 

уход со сцены) -  5 баллов.

2. Выразительность, четкость речи (свобода звучания голоса; дикция; 

интонирование) -  5 баллов.

3. Исполнительское мастерство (жесты, мимика; контакт и общение со 

зрителем; перспектива эмоционального воздействия) -  5 баллов.

4. Актуальность выбора литературного произведения -  5 баллов

№ Ф.И.О.
участии
ка

Сценическая 
культура 
(внешний вид, 
манеры, 
собранность)

Выразительность, 
четкость речи 
(свобода звучания 
голоса, дикция, 
интонирование)

Исполнительское 
мастерство 
(жесты, мимика, 
контакт и 
общение со 
зрителем, 
перспектива 
эмоционального 
воздействия)

Актуальность
выбора
литературного
произведения

Итог


