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СОЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

Сиреневый сад: «Аллея Героев» 

Конкурс «История подвига» 

 

Целевая проблема:  

      Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом 

колледже возрождает традиции учебного заведения, в котором уголки сирени 

с уютными скамеечками были любимыми местами отдыха и встреч 

гимназистов, а потом студентов. Под сиренью готовились к экзаменам, 

устраивали поэтические вечера, назначали свидания. 

    Сирень хранит историческую память России.   Особое внимание 

обращает на себя факт наименования сортов. Так в российской коллекции 

немало сортов носят имена героев Великой Отечественной войны. Их 

создатели увековечили память о подвигах в прекрасных растениях. И не 

случайно  героев-победителей после войны встречали букетами сирени. Во 

всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках ко Дню 

победы изображается сирень – символ весны и Великой победы. В год 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне  этот факт вдохновляет 

начать закладку сиреневого сада на территории колледжа с создания Аллеи 

героев, где имена Подвигов будут вписаны прекрасными растениями сирени. 

Цель проекта:   

              Актуализация исторической памяти  о подвигах героев Великой 

Отечественной войны через создание в Сиреневом саду  колледжа  Аллеи 

героев. 

В рамках проекта проводится конкурс «История подвига», целью 

которого является патриотическое воспитание молодёжи и сохранение 

исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

Конкурс проводится в 2 этапа – очный и заочный.  

Заочный этап конкурса – подготовка и сдача материалов 

Очный этап конкурса – творческое представление истории подвига 



 

Участники, признанные победителями I заочного этапа  конкурса, 

награждаются грамотами. 

 Участники, признанные победителями II очного этапа  конкурса, 

награждаются грамотами и призами. 

Всем участникам вручаются сертификаты. 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы для I заочного этапа  конкурса принимаются в печатном и 

электронном виде до 31 марта 2020 (включительно). Материалы, 

оформленные не в соответствии с требованиями или поданные позднее 

указанного срока, приниматься не будут. 

Заявки для участия во II очном этапе  конкурса принимаются  до 17 

апреля 2020 (включительно). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНОГО МАТЕРИАЛА  

 не более 15-и страниц 

 поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 10 мм; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14; 

 интервал между строками 1,5. 

 выравнивание по ширине 

Оформление правильно начать с настройки абзацев (1,25 см), 

выставления полей, и выравнивания по ширине.  

Текст печатается на компьютере на одной стороне листов. Главы и 

параграфы нужно начинать с нового листа.  

 Приложения допускаются. 

Материал сдается в электронном экземпляре и в распечатанном (в папке с 

файлами).  

Электронная версия работы присылается на e-mail: 

murpedcollegekab47@yandex.ru 

Печатная версия сдается Федотовой Е.Н., Червякову Р.Н. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНИВАНИИ МАТЕРИАЛА 

Критерии  Показатели 

1.Новизна и 

оригинальность 

текста 

 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

2. Степень раскрытия 

темы 

 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

  Требования Примечания 

Основные слайды 

презентации 

1. Титульный лист с контактной 

информацией об авторе. 

2. Количество слайдов от 12 до 22 

  

 

Размещение 

изображений 

(фотографий), их 

оптимизация  

   В презентации размещать только 

оптимизированные (например уменьшенные с 

помощью Microsoft Office Picture Manager) 

изображения.  

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы 

слева, справа, сверху, снизу от края слайда 

оставалось свободные поля. 

Плохой считается 

презентация, которая 

долго загружается из-

за изображений 

имеющих большой 

размер. 

  

Сохранение 

презентаций 

Сохранять презентацию лучше как демонстрация 

PowerPoint». С расширением  .pps 

  

Тогда в одном файле 

окажутся все 

приложения (музыка, 

ссылки и.т.д.) 

Воздействие цвета       На одном слайде рекомендуется использовать 

не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. 

   Для фона и текста используйте контрастные 

цвета. 

   Обратите особое внимание на цвет гиперссылок 

(до и после использования). 

Помните – презентация 

нужна для 

демонстрации, для 

дополнения вашего 

выступления (а не 

дублирования его) 

Цвет фона 

Единство стиля 

  

   Для фона выбирайте более холодные тона 

(синий или зеленый). Пёстрый фон не применять. 

Для лучшего восприятия старайтесь 

придерживаться единого формата слайдов 

(одинаковый тип шрифта, сходная цветовая 

гамма). 

   Текст должен быть 

хорошо виден.  

Анимационные 

эффекты 

  

   Анимация не должна быть навязчивой. 

Желательно не использовать побуквенную или 

аналогичную анимацию текста, а также 

сопровождение появления текста звуковыми 

эффектами (из стандартного набора звуков 

PowerPoint) 

 

   

 

Исключения 

составляют 

динамические 

презентации. 

Использование 

списков 

   Списки использовать только там где они 

нужны. 

   Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 

слайда. 

Чем проще, тем лучше. 

  

Каждый пункт 

лаконичен - в одно 

предложение. 

Содержание   При подготовке слайдов в обязательном порядке  



 

информации 

  

должны соблюдаться принятые правила 

орфографии, пунктуации, сокращений и правила 

оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.) 

    

Расположение 

информации на 

странице 

  

Проще считывать информацию расположенную 

горизонтально, а не вертикально. 

Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Не допускать «рваных» краёв текста. 

Уровень запоминания 

информации зависит 

от её расположения на 

экране. 

 

33% 28% 

16% 23% 

В левом верхнем углу 

слайда располагается 

самая важная 

информация.  

  

Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

   Отказаться от курсива.  

Больше «воздуха» между строк 

(межстрочный интервал полуторный). 

Использовать шрифты 

без засечек (их легче 

читать): Arial, 

Verdana.Желательно 

устанавливать единый 

стиль шрифта для всей 

презентации.  

Способы 

выделения 

информации 

  

   Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. 

    Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 

Это достигается 

использованием 

разных видов слайдов 

Объем 

информации 

  

   Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

   Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде. 

Размещать много 

мелкого текста на 

слайде недопустимо. 

  

Разветвлённая 

навигация 

   Используйте навигацию для обеспечения 

интерактивности и нелинейной структуры  

презентации. Это расширит ее область 

применения. (Навигация это - переход на нужный 

раздел из оглавления). 

 

   Навигация по 

презентации должна 

осуществляться за 3 

щелчка. 

Звук    Музыка должна быть ненавязчивая. 

И её выбор оправдан.  

Не использовать 

стандартные для 

PowerPoint звуки. 

  

Требования к 

завершающим 

слайдам 

Последний слайд копирует первый.   



 

презентации 

Критерии Критерии образовательных презентаций: 

  

1. полнота раскрытия темы; 

2. структуризация информации; 

3. наличие и удобство навигации; 

4. отсутствие грамматических, 

орфографических и речевых ошибок; 

5. отсутствие фактических ошибок, 

достоверность представленной 

информации; 

6. наличие и правильность оформления 

обязательных слайдов (титульный, о 

проекте, список источников, содержание); 

7. оригинальность оформления 

презентации; 

8. обоснованность и рациональность 

использования средств мультимедиа и 

анимационных эффектов; 

9. применимость презентации для 

выбранной целевой аудитории; 

10. грамотность использования цветового 

оформления; 

11. использование авторских иллюстраций, 

фонов, фотографий, видеоматериалов; 

12. наличие дикторской речи, ее грамотность 

и целесообразность; 

13. наличие, обоснованность и грамотность 

использования фонового звука; 

14. размещение и комплектование объектов; 

15. единый стиль слайдов. 

Критерии могут быть 

изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к выполнению II очного этапа конкурса 

Группа представляет на конкурс выступление в форме рассказа о 

герое, подвиге, театральной инсценировки, с элементами танцев, песен, 

видеосюжетов, презентаций, стихов и т.д. 

Номер должен быть посвящен конкретному событию или Герою, 

участнику боевых действий или исторических событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Общее время выступления не более 5-7 минут. 

При постановке номера допускается использование любых 

инструментов, фонограмм музыкального сопровождения. 

Творческий номер должен соответствовать следующим критериям: 

1. соответствие тематике Конкурса (обязательно); 

2. раскрытие темы; 

3. оригинальность идеи, нестандартные творческие решения; 

4. целостность номера, композиционное единство; 

5. выразительность и эмоциональность; 

6. уровень исполнительского мастерства; 

7. артистичность, актёрское мастерство, качество исполнения, 

удачные элементы театрализации; 

8. сценография (оформление сцены, действие на сцене, костюмы). 

Дата и время проведения конкурса 

Конкурс проводится 24 апреля 2020 года в ГПОУ ВО « Муромский 

педагогический колледж»  

Жюри конкурса: орг.комитет проекта, представители общественных 

организаций. 

 


