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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении дистанционного областного тематического конкурса духовно- 

патриотической направленности «Герои живут рядом» для 

студентов, педагогов и всех желающих. 

 

Областной  тематический конкурс духовно-патриотической направленности 

«Герои живут рядом» проводится в соответствии с Планом работы Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской области;(ч. 

2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014)) и направлен на 

поддержку творческого потенциала студентов и взрослых. Конкурсанты, их 

руководители и кураторы принимают участие в конкурсе на добровольной основе. 

Участвуя в дистанционном конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014). 

1. Общие положения 

1.1.В ежедневной спешке мы, погруженные в свои дела и заботы, не замечаем, что 

происходит вокруг и какие люди нас окружают. 

Мы предлагаем принять участие в конкурсе «Герои живут рядом».  

Вам необходимо рассказать о человеке, которого считаете героем нашего 

времени. Это может быть врач, учитель, спасатель или представитель другой 

профессии, а может это простые люди, которые, не жалея своего времени и средств, 

помогают другим–больным взрослым и детям собрать средства на лечение, 

оказывают поддержку и помощь одиноким старикам (нуждающимся в помощи), 

приюту бездомных животных, на свои средства благоустраивают  детские площадки 

и др.  

Неравнодушие, порядочность, ответственность, стремление применять свои 

знания и возможности на благо окружающих – качества людей, историями о которых 



вы можете поделиться с нами. Мы уверены, что в нашем городе и области (в каждом 

селе, в каждой деревне) есть такие люди.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия 

участия в нем, перечень номинаций, критерии отбора работ, состав участников, 

состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и участников. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской банковский колледж» (далее – УО); 

-   Учебная часть УО. 

 2. Цели и задачи Конкурса. 

Основной целью конкурса  «Герои живут рядом»  являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности,выявление способных и одаренных обучающихся, 

их поддержка и поощрение. Для педагогов и их студентов позволяет сопоставить 

результаты деятельности с результатами коллег из других образовательных 

учреждений. Для образовательных учреждений - позволяет поднять качество 

образовательного процесса и рейтинг образовательного учреждения.  

2.1.Конкурс является по форме открытым мероприятием. 

2.2. Конкурс проводится в целях информирования общественности о примерах 

героизма и мужества людей разных профессий, а также простых граждан, живущих 

рядом с нами. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие истории о реальных людях ,живущих рядом с 

нами. 

2.4. Задачи Конкурса: 

- пропаганда героического подвига простого гражданина в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- рассказ о судьбах людей с активной жизненной позицией, неравнодушных, 

проявивших себя в неординарных жизненных ситуациях; 

- развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1.К участию к Конкурсу допускаются студенты профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие не более двух студентов от одного 

образовательного учреждения. 

4. Условия участия в Конкурсе 



4.1. Для участия в Конкурсе «Герои живут рядом»  с 14 февраля до 04 марта 

(включительно) 2022 года необходимо отправить заявку (Приложение 1) на 

электронный адрес: oblastnoikonkurs@yandex.ru 

4.2. Работы на Конкурс должны быть отправлены с 07.03.2022 г. – 30.03.2022 г. 

(включительно) на электронный адрес: oblastnoikonkurs@yandex.ru 

Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

4.3.    Подведение итогов Конкурса с 04.04. 2022 г. – 09.04.2022 г. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте колледжа в разделе «Олимпиады, 

конкурсы». 

4.4.    На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- «Мужество. Честь. Отвага»- подвиг, совершенный во время боевых действий 

(ВОВ, локальные войны); 

- « Быть Человеком» - донорство, многодетные и приемные семьи и т.д.; 

- « Подвиг в профессии» - подвиг в профессиональной деятельности( врачи, 

военные, сотрудники МЧС, учителя и т.д.); 

- « Рука помощи» - подвиг ради спасения жизни; 

- «От сердца к сердцу» - благотворительность, волонтерская деятельность. 

4.5. Работы принимаются в формате: 

- Эссе или рассказ (не более 5 печатных страниц, смотри требования к 

оформлению работы) 

4.6. Каждый участник представляет на Конкурс одну работу. 

4.7. Образец оформления эссе  (Приложение 2) 

                                                                                  

 5. Требования, предъявляемые к конкурсной работе 

5.1. Конкурсная  работа должна оформляться в соответствии с требованиями: 

 Поля: все по 2 см; текст печатается шрифтом Times New Roman 14, интервал – 

1,5, выравнивание – по ширине.  

  Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу в середине страницы, шрифт 

Times New Roman 12.  

 Список использованной литературы.  

 Объем работы не должен превышать 5 печатных страниц. 

 Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем положении.  

 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 



6.1. При определении победителей Конкурса комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство; 

- оригинальность замысла; 

- грамотное речевое оформление и качество оформления работы; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

7. Конкурсная комиссия. 

7.1. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных 

творческих работ по заявленным номинациям, подводит итоги, определяет 

победителей. 

7.2. По результатам Конкурса будут определены три победителя (I, II, IIIместо) в 

каждой номинации. Победители награждаются дипломами. 

ВНИМАНИЕ!!! Дипломы победителей будут высланы на электронный 

адрес участника!!!! ДИПЛОМЫ только в ЭЛЕКТРОННОМ виде!!! 

7.3. Всем участникам Конкурса, подготовившим материалы в соответствии с 

Положением, выдается Диплом участника. 

 ВНИМАНИЕ!!! Дипломы участников в ЭЛЕКТРОННОМ виде будут 

высланы на электронный адрес участника!!! 

 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. (863)283-14-41 Козиной 

Марине Георгиевне, заместитель директора по УВР и СВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
Анкета–заявка на участие в областном конкурсе обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области «Герои живут рядом» 

 

Образовательная 

организация (полное и 

сокращенное 

наименование) 

 

Ф.И.О. автора работы  

Тема работы  

Номинация  

Ф.И.О. руководителя  

Телефон и e-mail 

руководителя работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образец титульного листа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

Областной тематический конкурс обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области 

 

 

«Герои живут рядом» 

 

 

Наименование работы 

«………………………………..» 

 

 

 

Автор работы : 

Ф.И.О.  

Курс обучения:  

 

Соавтор: (если есть) 

Ф.И.О. 

Курс обучения: 

 

 

 

Научный руководитель: 

Ф.И.О. 

Преподаватель (категория), УЗ 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону, 2022 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Типовая структурная схема научной статьи, эссе 

Работы, предоставляемые на конкурс должны содержать следующие основные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение. 

4. Основное содержание (может иметь разделы, параграфы). 

5. Выводы (заключение). 

6. Список используемых источников и литературы. 

7. Приложение (если есть). 

 

 


