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Положение  

 о проекте «Мой герой» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проекта «Мой герой» 

(далее — Проект):   

1.1.1. Проект проводится среди студентов ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж».  

1.2. Организатором Проекта являются педагог-организатор Журавлева М.В. и Совет 

студентов.  

1.3. Проведение Проекта осуществляется в следующем порядке:   

1.3.1. Прием работ проводится в период с 6 июля по 13 ноября 2020 года на условиях, 

изложенных в настоящем Положении.   

1.3.2. Подведение итогов конкурса в период с 16 ноября по 21 декабря 2020 года. 

 

2. Цели и задачи проведения Проекта 

2.1. Проект проводится с целью активизации исследовательской и поисковой деятельности, 

воспитания уважительного отношения к достижениям соотечественников среди детей и молодежи 

Костромской области; 

2.2. Задачами проекта являются: 

2.2.1. Формирование интереса у детей и молодежи к истории Отечества, родного края 

через краеведческую, исследовательскую и поисковую деятельность; 

2.2.2. Формирование архива материалов и воспоминаний ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, соотечественников; 

2.2.3. Утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и 

духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому и настоящему России. 

3. Участники Фотоконкурса 

Участниками Проекта являются обучающиеся ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж».  

4. Организационный комитет Проекта 

4.1. Руководство, подготовка и проведение Проекта осуществляется организационным 

комитетом Проекта (далее - оргкомитет);  

4.2. Функции оргкомитета:  



4.2.1.Оргкомитет утверждает время проведения Проекта;  

4.2.2. Определяет условия проведения Проекта;  

4.2.3. Формирует жюри, организует его работу;  

  

5. Жюри Проекта 

 

5.1. Для оценки работ участников, определения победителей, подведения итогов 

оргкомитетом утверждается состав жюри Проекта: председатель жюри, члены жюри.  

5.2.  Жюри выполняет следующие функции:  

5.2.1. Рассматривает материалы, представленные участниками Проекта; 

5.2.2. Оценивает конкурсные материалы;  

5.2.3. Подводит итоги Проекта.   

 

6. Требования к работам 

6.1. Проект проводится по следующим номинациям: 

6.1.2. «Это праздник со слезами на глазах»  исследовательская работа об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла; 

6.1.3. «Герой нашего времени»  исследовательская работа об участниках локальных 

военных конфликтов; 

6.1.4. «Мой герой»  исследовательская работа о человеке (члене семьи, учителе, земляке 

и т.п.), жизненный путь которого вызывает гордость и является примером для 

подражания. 

6.2. Работы направляются на электронный адрес: mariya.zhuravleva78@mail.ru (педагогу – 

организатору Журавлевой М.В.), согласно настоящему Положению в срок до 13 ноября 

2020 г.  

6.3. Требования к работам: 

6.3.1. Работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, приложение, включающее в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (иллюстрации, фотографии, карты и т.п.); 

6.3.2. Работа предоставляется в печатном виде формата А4 с нумерацией страниц, шрифт 

TimesNewRoman, 1,5 междустрочный интервал, объем не более 20 листов в отдельной 

папке и файлах, все фотографии и иллюстрации должны быть распечатаны в тексте 

работы, либо представлены на компакт-диске (заявка, текст, фотографии, иллюстрации). 

6.4 Заявки не соответствующие условиям акции, и (или) представленные после окончания 

срока приема, не рассматриваются. 

6.5. Права на использование работ:   

6.5.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на проекты принадлежат 

авторам этих работ.   

6.5.2. Организатор вправе использовать представленные  проекты следующими 

способами: воспроизводить их (публиковать проекты в СМИ, плакатах, и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Проекту); демонстрировать работы 

на публичных мероприятиях; публиковать работы в средствах массовой информации не 

на коммерческой основе.   
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 7. Критерии оценки проекта 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

7.1.1. Содержательность и качество работы; 

7.1.2. Авторское отношение к излагаемому материалу (логичность и ясность изложения, 

степень обоснованности материалов); 

7.1.3. Наличие иллюстрированного материала; 

7.1.4 Оригинальность авторского подхода. 

7.1.5. Оценка работ производится экспертным советом по критериям, по 10-балльной 

шкале. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Фотоконкурса 

8.1.  В каждой номинации определяются 1, 2 и 3 призовые места. Победителем признается 

участник Проекта, набравший наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

8.1.2.. Если работы участников Проекта набрали одинаковое количество баллов, решение 

принимается открытым голосованием. Лучшей считается работа, получившая 

большинство голосов присутствующих членов экспертного совета по итогам голосования. 

При равенстве голосов членов экспертного совета решающим является голос 

председателя. 

8.1.3. Дипломами по итогам акции награждаются участники, занявшие 1,2,3 места в 

каждой из номинаций. 

8.1.4. Лучшие работы по результатам голосования будут размещены на сайте колледжа.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители проекта:                                                                                       М.В.Журавлева   

Совет студентов 

 


