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Цели конкурса:
- воспитание и самовоспитание уважения к истории России;
- формирование социальной активности и инициативы по отношению к 
нуждам участников ВОВ;
- поддержка и развитие талантливой молодежи.
Задачи конкурса:

привлечение студентов к различным формам исследовательской, трудовой, 
благотворительной и творческой деятельности;
- создание временных творческих, трудовых и волонтерских коллективов;
Участники конкурса: студенты вуза; учащиеся школ №  20 и №  24; ветераны войны и 

труда.
Условия и порядок конкурса: конкурс проводится с 20.09.2014 года по 20.04.2015 года 
(отдельные конкурсы проходят согласно срокам, указанным в таблице:

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

Организационные вопросы
1. Разработать положение о многожанровом конкурсе «Тебе, 
любимая Победа!» - для студентов, ветеранов войны и 
труда, учащихся школ № №  20 и 24
2 . Разработать анкеты для выявления уровня знаний 
студентов и школьников об основных этапах и ярких 
событиях ВОВ.
3 . Разработать план проведения круглого стола «Великая 
Отечественная война: путь к Победе».
4 . Разработать план проведения дискуссии «Помнить 
обязаны?».
5 . Уточнить списки ветеранов войны и труда для оказания 
им адресной помощи.
6. Создать творческую группу студентов-дизайнеров с 
целью организации оформительских работ книги 
воспоминаний «Война прокатилась по каждой семье».
7 . Сделать подборку стихов и песен о Великой 
Отечественной войне
8. Подготовить заявку на приобретение грамот и дипломов 
победителям многожанрового конкурса по номинациям.

VIII

IX-X

IX

IX

IX-X

IX-III

XII

III-IV

Семенова Г.В.

Семенова Г.В. 
члены студ.актива

Карпова С.А.

Семенова Г.В.

Пономарева Я.

Кораблева JI.A.

Данилова М.А. 
члены студ.актива 

Семенова Г.В.

Исследовательское направление
1. Соц. опрос для выявления уровня знаний студентов и 
школьников об основных этапах и ярких событиях ВОВ.
2 . Круглый стол «Город Волжский -  подарок победителей в 
великой Отечественной войне» - студенты 1 курса
3 . Конференция «Победы славные страницы» - студенты 2 
курса
4 . «Помнить обязаны?!» - дискуссионный клуб

XI-XII

IX-XII

II

IV

Центр студенческих 
социологических исслед-й 
Семенова Г.В., Карпова 

С.А.

Семенова Г.В., Карпова 
С.А.

Семенова Г.В., студ.актив
Методическое направление
1. Конкурс конспектов тематических уроков и классных 
часов для учащихся начальной школы

по плану Гришина Е.А.

Литературное направление
1. «Война прокатилась по каждой семье» - воспоминания 
членов семей студентов, преподавателей, ветеранов войны и 
труда, учащихся школ № 20 и № 24 .
2 . «Мы не были на той войне, но...» - конкурс сочинений и 
авторских стихов.

k 01 .03.15

k 01.03.15

Семенова Г.В., Данилова 
М.А

преподаватели русского 
языка и литературы 

преподаватели русского



языка и литературы
Художественное направление
1. Конкурс тематических рисунков, плакатов, коллажей, 
поделок,
2. Изготовление поделок из бумаги, дерева, металла и т.п.
3. Фотоконкурс по темам: «История, глядящая в глаза», 
«Эстафета поколений», «Семейный фото-архив», «Дед и 
внук».
4. Оформление книги «Война прокатилась по каждой семье»

к 20.04.15

к 20.04.15 
к 20.04.15

к 30.94.15

кураторы, Кораблева JI.A.

Кораблева Л .А. 
члены студ.актива

Кораблева J1.A.
VI. Музыкальное направление
1. «Им песня выжить помогала» - конкурс театрализованной 
песни времен Великой Отечественной войны
2. Конкурс танцевальных миниатюр
3. Конкурс авторской песни о Великой Отечественной

к 23.02.15

к 23.02.15 
к23.02.15

Данилова М.А., Скупов 
Н.Н., кураторы 

Кураторы, студ.актив 
Скупов Н.Н.

Театральное направление
1. Конкурс чтецов
2. Конкурс студенческих миниатюр на военную тематику

27.03.15
27.03.15

Ппреподаватели рус кого 
языка и литературы

Спортивное направление
1. Соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам
2. Участие в спортивных тематических праздниках
3. Участие в военно-спортивных играх

X-XII-II 
IX и III

по плану

Зорина С.Д. 
члены студ.актива 

Евтушенко В.А.
Трудовое направление
1. Участие в трудовых акциях по благоустройству города и 
памятников войнам Великой Отечественной войны
2. Участие в тимуровском движении -  адресная помощь 
участникам и ветеранов Великой Отечественной войны

X,XI-IV 

в теч.года

Данилова М.А. студ.актив

Семенова Г.В., 
Пономарева Я., члены 

студ.актива
«Тебе, любимая Победа!» - заключительный фестиваль 
многожанрового конкурса

V Семенова Г.В. 
служба СВР, студ.актив

Торжественное подведение итогов конкурса и награждение состоится в первом 
учебном корпусе ВИЭПП (ул. Советская, 6) 7 мая 2015 г.

Жюри конкурса:
•  В состав жюри по номинациям войдут: специалисты института, преподаватели кафедр, 
представители студенческого актива, специалисты школ 20 и 24, привлеченные специалисты.
•  Жюри конкурса оценивает творческие работы участников по семибалльной системе. 

Награждение победителей:
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, участники 

конкурса награждаются благодарственными письмами.


