
Протокол 
Проведения студенческого конкурса социальной рекламы ко Дню Победы 

«Мы наследники Великой Победы!» 

Место проведения конкурса: 
ГБПОУ РО «НМК» 
г. Новочеркасск ул. Михайловская 164. 

Дата и время проведения: 
13 -25 апреля 2020 года 

Цель и задачи конкурса 
Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти, о проявленном в 

годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве советских солдат, защищавших 
рубежи Родины, 

- для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 
подвиги воинов-героев, национального самосознания и гражданственности, ответственно-
сти за свое Отечество 

- для сохранения военно-исторического наследия России. 
- военно-патриотическое воспитание молодого поколения. 

Форма проведения : заочная 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА: 
1 Конкурс открыток на тему: «В день победы хочу пожелать...» с пожеланиями 

ветеранам Великой Отечественной войны 
-Номинация 1 
Художественное исполнение (плакаты могут быть выполнены на 
формате А4 и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

цветные карандаши, мелки) 
-Номинация 2 
Конкурс открыток на тему: «В День Победы хочу пожелать...» с использованием 

компьютерной графики. 
2 Конкурс плакатов 
Номинации: 
1. 1941 год. Вставай страна огромная...» (плакаты, повествующие о начале войны, 

об уходящих на фронт солдат); 
2. «Юные герои»(плакаты, рассказывающие о юных бойцах Красной армии, сынов 

и дочерей полка); 
3. «Герои войны» (плакаты, рассказывающие о подвигах солдат и гражданского на-

селения в годы войны на фронте и в тылу, медсанбат, партизанское движение и т.д.); 
4. «День Победы!» и «Возвращение домой» (плакаты, рассказывающие об оконча-

нии войны, о воссоединении семей, восстановление городов и сёл и т.д.) 
5. «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» (об участии и подвигах чле-

нов семьи, родственников в Великой Отечественной войне как на фронте, так и в тылу); 

В ходе конкурса было представлено 3 работы 
Направление Конкурс плакатов 
Номинация «Герои Войны» 



Nn/n ФИО участника ФИО руководителя Место 

ГБПОУ РО «ДСК» 
Участник: 
Новикова Юлианна Викторовна 

Руководитель 
Белоусова Ирина Николаевна I 

Номинация «Возвращение домой» 

N 
п/п 

ФИО участника ФИО руководителя Место 

1 ГБПОУ РО «ДСК» 
Участник: Савченко София Витальевна 

Руководитель 
Самсонова Виктория Ивановна 

I 

Номинация «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»» 
N 

п/п 
ФИО участника ФИО руководителя Место 

1 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
Власов Дмитрий Александрович 
Федорченко Дарья Андреевна 

Нефедова Людмила Петровна 
Шепелева Ирина Владимировна 

I 

По остальным направлениям и номинациям конкурса работы не представлены. 
По итогам проведения конкурса принято решение. Лучшие работы отмечены ди-

пломами. Всем участникам выдаются сертификаты Каждый член жюри получит именной 
сертификат. 

Председатель жюри: 
Зам.дир по УиВР 
ГБПОУ РО «НМК» 

Члены жюри: 
1. Председатель МО (ЦМК) 

классных руководителей 
ГБПОУ РО «НМК» 

2. Методист ГБПОУ РО «HN 

3. Председатель ПЦК № 3 
ГБПОУ РО «НМК» 

Л.А.Кострова 

Ж » О.В.Киселева 

Н.В.Коржова 

О.В.Лавлинская 


