
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  
«Виртуальная творческая мастерская «Сквозь годы звучит Победа!» 

 
 

Региональный конкурс «Виртуальная творческая мастерская «Сквозь 
годы звучит Победа!» (далее – конкурс) проводится министерством 
образования Иркутской области. Региональным оператором конкурса 
является Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки». 

Конкурс посвящается: 75 –летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Конкурс проводится с целью развития высоконравственных, 

патриотических, эстетических начал в творческой активности молодежи, ее 
личного вклада в сохранение культурного и исторического наследия России. 

Задачи: 
- совершенствование форм и методов воспитательной  работы; 
- формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, социальной активности; 
- выявление и поощрение обучающихся, активно участвующих в 

праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 20 апреля по 25 мая 2020 г.; место проведения: 
социальная сеть «Инстаграмм». Время участия конкурсантами определяется 
самостоятельно. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Количество 

участников не ограничено.  
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Каждый участник (пользователь социальных сетей) может снять свой 
видеоролик, в котором представит тематическое выступление 
соответствующее жанру: вокал, хореография, театрализация, авторская 
песня, оригинальный жанр и др.. Длительность выступления – не более 5 
мин. 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, артистичность, 
соответствие тематике. 

Присоединиться может любой студент государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области: ролик 



необходимо разместить в социальной сети «Инстаграмм» с хэштегом 
#итампобеда. 

Чтобы принять участие в конкурсе: 
- 1. Снимите видео с конкурсным выступлением. 
- 2. Опубликуйте его на своей странице в социальной сети 

«Инстаграмм».   
- 3. Добавьте хэштег #итампобеда. 
- 4. Организуйте зрителей на голосование. 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победитель определяется по результатам голосования пользователей 

социальной сети Инстаграмм: наибольшему количеству «лайков» и 
комментариев. По итогам конкурса определяется 10 победителей. Результаты 
конкурса будут опубликованы 29 мая 2020 г. на официальном сайте ГАПОУ 
ИО ИТАМ www.itam.ru 

Победители Конкурса награждаются дипломами, сувенирами.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К акции допускаются видеоматериалы, не нарушающие права и 

достоинство граждан, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

Для получения уточняющей информации о проведении Конкурса 
обращайтесь по е-mail: pu2@mail.ru с пометкой #итампобеда. 
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