Положение о проведении видео конкурса стихотворений, рассказов и
военно-патриотических песен «Голос Победы», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса:
1.Духовно-нравственное и патритическое воспитание студентов колледжа,
развитие у обучающихся активной гражданской позиции и патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Задачами конкурса являются:
- приобщение обучающихся к героической истории и подвигу народов
Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- популяризация песен военных лет как особого и значимого социальнокультурного пласта отечественной культуры;
- формирование у обучающихся истинных нравственных ценностей;
- активизация творческого потенциала обучающихся;
- создание атмосферы праздничного настроения у обучающихся,
преподавателей и сотрудников колледжа.
Период проведения:
с 30 апреля по 5 мая 2020 г.
Место проведения: официальная страница Колледжа в социальной сети
Инстаграм (@kilc.astana)
Участники: в конкурсе могут принимать участие студенты колледжей
города Нур-Султан
Оценивание конкурсных работ: конкурсные работы оцениваются в
инстаграм-аккаунте (@kilc.astana) по количеству набранных голосов.
Языки проведения конкурса: казахский, русский, английский
Условия конкурса:
- видео конкурс «Голос Победы» проводится среди студентов Колледжей
города Нур-Султан;
- для участия в конкурсе студентам в указанные сроки необходимо
отправить видео c 23 по 29 апреля включительно.
- видеоработы принимаются в Инстаграм (@kilc.astana), ограничений по

длительности видеозаписи нет;
- при отправке видео в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ указать: фамилию,
имя, колледж, группу, название вашего стихотворения и его автора (форма заявки
в приложении А).
Конкурс проводится по трем номинациям:
а) "Песни военных лет";
б) "Современные песни о Великой Отечественной войне";
в) "Стихотворения и рассказы военных лет".
г) "Стихотворения, рассказы и песни собственного сочинения".
Критерии оценки:
Победители конкурса определяются по подсчёту набранных голосов.
Количество голосов равно количеству «комментариев от одного инстаграммаккаунта» под конкурсным постом. Приём заявок начинается с 23 апреля по 29
апреля 2020 года . Голосование начинается с 30 апреля 2020 года (по мере
поступления работ) и заканчивается 5 мая 2020 года в 20.00 часов.
Награждение победителей:
Итоги конкурса "Голос Победы" подводит жюри.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и почетными
грамотами.
Жюри имеет право устанавливать дополнительные поощрения и награды
участникам Конкурса ("Лучшее исполнение военно-патриотической песни",
"Самое оригинальное выступление", "За высокую культуру исполнения
стихотворения").
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся в 5-6
мая 2020 г.

Приложение А
Заявка
участника видео конкурса стихотворений, рассказов и военнопатриотических песен «Голос Победы», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Номинация

Тема

Ф.И.О
участника

Колледж, курс, группа

Телефон, e-mail

