
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Возьми в пример себе героя»,  
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

среди студентов ГАПОУ ИО ИТАМ 
 

 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 
Повысить интерес студентов к изучению истории своей семьи в истории Великой 
Отечественной войны и сохранением памяти о родных -героях войны, тружеников 
тыла. 

ЗАДАЧИ: 
1. Заглянуть в историю своей семьи военного времени: изучить семейный архив, 

побеседовать с родственниками. 
2. Собрать сведения и данные о родных - героях войны, тружеников тыла и 

проследить их путь. 
3. Познакомиться с сохранившимися фото. 
4. Получить представление о роли семьи в Великой Отечественной войне. 
5. Расширить свои знания о Великой Отечественной войне 
 
ДЕВИЗ КОНКУРСА: 

 
Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой, 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят… 
Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут… 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  
1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить индивидуальную творческую 

работу в форме рассказа, сочинения, эссе, очерка (по выбору), в которой 
конкурсант повествует семейную историю о своем родственнике - участнике 
боевых действий, труженике тыла или родственнике, пережившем Великую 
Отечественную войну в детском возрасте. 

2. К работам необходимо приложить копии сохранившихся документов, фотографий, 
писем с фронта для пояснения текста.  

3. Творческие работы не должны содержать ненормированную лексику и нарушать 
этические нормы. 

4. Работы, принятые для участия в конкурсе, не рецензируются и обратно не 
возвращаются.  

5. Конкурсант несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов.  



 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Критериями оценивания творческих работ участников являются: 
1. соответствие содержания работы тематике конкурса;  
2. наличие авторского подхода к представлению материала; 
3. культура и грамотность речи;  
4. выразительность рассказа;  

Подробнее о конкурсе: 

Актуальность: 
Семьдесят пять лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но 

раны, нанесённые войной, не забыты. Коснулась война каждой семьи в нашей стране. 
Сейчас в преддверии 75-летия Победы особенно актуально рассказать об участниках 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ветеранов становится все меньше 
и меньше с каждым годом. Вместе с ними уходят факты, касающиеся войны 1941-1945 
годов. Мы ни в коем случае не должны потерять свою историю. 

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны, как можно 
больше узнать о подвиге наших отцов, дедов, а кому- то прадедов – славных 
защитников Родины! В семье почти у каждого из нас есть свои герои, пусть не в самом 
высоком смысле этого слова, но люди, внесшие свой посильный вклад в общее дело 
Победы. 

Изучение своих корней - это богатейший источник жизненного и исторического 
опыта. И пока хоть один потомок ветерана Великой Отечественной войны будет жить, 
история к его прадеду, прапрадеду, будет интересна последующим поколениям. Ведь 
вся сила народа в его прошлом! 

Приобщение к истории своей малой родины является темой важной и 
неисчерпаемой для каждого человека любого возраста, особенно для молодежи.  


	Подробнее о конкурсе:

