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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ежегодном конкурсе «Патриоты России» разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Указом президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжением правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. No2945-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года»; 

- Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». 

- Уставом Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» конкурса на звание «Патриоты России» (далее - 

конкурс), а также правила определения его победителей. 

1.3. Цели и задачи конкурса: содействие формированию и развитию личности 

студента - патриота своей страны на основе исторических ценностей; создание условий 

для творчества студентов и преподавателей; развитие коммуникативной культуры 

студентов; совершенствование системы патриотического воспитания в колледже. 

1.4. Конкурс студенческих групп «Патриоты России» проводится в течение 

учебного года. Для проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет представляет 

результаты на рассмотрение Совета по воспитательной работе для определения 

победителей конкурса. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на участие в 

конкурсе «Патриоты России» 

 

2.1. В конкурсе принимают участие студенты и студенческие группы. 

2.2. На конкурс принимаются: 

а) работы студентов: художественного мастерства (картины, рисунки); 

декоративно-прикладного искусства (поделки); швейные изделия; изделия технического 

творчества; методические разработки студентов по проведению внеклассных мероприятий 

на педагогической практике (патриотическая и духовно – нравственная тематика); 

сочинения и исследовательские работы на патриотическую тему. 

б) коллективные работы; участие группы в патриотических мероприятиях 



3 

 

(фестивали, конкурсы военно-патриотической  песни, конкурсы плакатов и презентаций и 

т.п.) 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (до 30 мая) – в студенческих группах преподавателями соответствующих 

дисциплин и методистами педпрактики; оценка конкурсных работ участников; 

2 этап (30 мая - 30 июня) – подведение итогов участия студентов в общеколледжных 

конкурсах патриотической направленности. 

2.4. Критерии оценки студенческих работ, представленных на конкурс 

2.4.1. картины, рисунки, изделия ДПИ и технического творчества: соответствие 

теме; качество выполнения работы; оригинальность. 

2.4.2. швейные изделия: использование элементов народного костюма; связь с 

историей быта, традициями русского народа; эстетическое оформление изделий; 

использование в технике вышивки пейзажей родного края. 

2.4.3. методические разработки студентов для занятий на педагогической практике 

(патриотическая и духовно-нравственная тематика): использование краеведческого 

материала; единство целей и содержания; соответствие теме. 

2.4.4. сочинения: умение работать с художественным и документальным 

материалом; умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения; 

оригинальность интерпретации предложенной темы; самостоятельность выводов и 

оценок; единство содержания и формы; стилистика работы. 

2.5. Критерии оценки участия студенческих групп в конкурсе: 

 участие в конкурсе картин, рисунков, плакатов, сочинений, швейных и изделий 

ДПИ, технического творчества на патриотическую тематику; 

 участие в фестивале военно-патриотической песни «Песня-верная подруга», 

районных конкурсах и праздниках патриотической тематики; 

 тематические классные часы и их методические разработки (духовно – 

нравственная и патриотическая тематика); 

 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, родным М.Слащева; 

 экскурсии и походы по местам боевой славы; 

 участие в акциях «Зеленые островки памяти» и «Ветеран живет рядом». 

 

3. Права и обязанности студентов – участников конкурса «Патриоты России» 

в Областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Яковлевский педагогический колледж» 

 

3.1. Студенческие группы – победители конкурса награждаются Грамотами и 

экскурсионными поездками. 

3.2. Кураторы групп – победителей ежегодного конкурса «Патриоты России» 

награждаются Грамотами и другими моральными и материальными стимулами (при 

наличии средств). 

3.3. Итоги конкурса публикуются на информационном стенде и на сайте Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора по ВР __________ Максимова Л.Л. 

 


