
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении виртуального конкурса 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

#минутыовойне 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Виртуальный конкурс «#Минутыовойне» (далее - Конкурс) - мероприятие для 

студентов, преподавателей и сотрудников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского (далее - КГУ им. К.Э. Циолковского), направленное 

на популяризацию и поддержку традиционных патриотических ценностей, а также 

развитие гражданской принадлежности путем творческой деятельности.  

Настоящее положение определяет цели, задачи, участников конкурса, условия 

участия и порядок его проведения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: Реализация виртуального мероприятия, способствующего 

созданию условий для патриотического воспитания и привлечения общественного 

внимания к проблемам духовного становления личности.  

2.2. Задачи конкурса:  

• реализация творческого потенциала студенческой молодежи, 

преподавателей и сотрудников университета;  

• повышение уровня художественного и исполнительского мастерства;  

• поощрение познавательного интереса к теме Великой Отечественной войны 

в литературно-поэтическом наследии.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

3.1. Организатор Конкурса: Объединенный совет обучающихся КГУ им. К.Э. 

Циолковского при поддержке Управления культурно-воспитательной деятельности 

университета (далее - Организатор).  

3.2. Общее руководство над подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет).  



 

3.3. Состав оргкомитета и жюри формирует Организатор Конкурса.  

3.4. Жюри вправе вносить изменения в систему оценивания, подведения итогов и 

награждения, осведомив об этом Участников Конкурса в трехдневный срок после 

принятия решения. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. Принять участие в Конкурсе могут студенты (любой формы обучения), 

преподаватели и сотрудники Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского.  

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

5.1. Участникам Конкурса предлагается самостоятельно выбрать стихотворение, 

посвященное Великой Отечественной войне, и прочитать его, записав 

соответствующий видеоролик. Организаторами приветствуется оригинальный и 

творческий подход Участников к выбору поэтических текстов, их декламации и 

оформлению видео-материала.  

5.2. Видеоматериал должен иметь продолжительность до 3х минут.  

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 26 апреля 2021 года по 

10 мая 2021 года. Результаты конкурса будут опубликованы с 11 по 15 мая 2021 года.  

6.2. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется следующим образом: 

Конкурсант публикует свой видео-ролик в одной из социальных сетей (ВКонтакте, 

Инстаграм или Facebook) с указанием хештега конкурса #минутыовойне , где должен 

прочитать стихотворение или иную форму художественного слова, посвященную 

Великой Отечественной войне 1941-1945 года.  

Просим обратить внимание, что профиль Участника Конкурса должен быть 

открытым, а видеоматериал должен находиться в открытом доступе до 15 мая 2021 года.  

После публикации видео-ролика в социальной сети, Участнику необходимо 

выслать письмо на электронную почту организатора конкурса obsob@tksu.ru - с 

указанием в письме следующих данных:  

ФИО участника; 

• Статус: обучающийся университета, преподаватель или сотрудник КГУ им. 

Циолковского;  

• Для обучающихся (факультет, академическая группа), для сотрудников и 

преподавателей университета (должность, кафедра или структурное подразделение);  

• Ссылка на опубликованный видео-ролик в социальной сети с указанным 

хештегом Конкурса;  

• Автора произведения, обоснованность выбора данного произведения. 

6.3. Подачей заявки на участие в конкурсе участник подтверждает ознакомление 

и согласие с содержанием данного Положения.  
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6.4. Информация о ходе Конкурса размещается в официальной группе 

Объединенного совета обучающихся КГУ им. К.Э. Циолковского - 

https://vk.com/studsovet_kgu . 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Жюри Конкурса состоит из представителей администрации университета, 

профессорско-преподавательского состава, представителей студенческих организаций 

и других приглашенных лиц региона.  

7.2. Конкурсная работа оценивается каждым членом Жюри по 10-бальной 

системе. Общее количество баллов заносится в итоговую ведомость Конкурса. 

Побеждает Участник, набравший наибольшее количество баллов.  

7.3. Решение Жюри оформляется протоколом.  

7.4. Решение Жюри обжалованию не подлежит.  

 

8. КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

8.1. Для проведения экспертной оценки творческих работ организаторами 

формируется Жюри.  

8.2. Члены Жюри рассматривают работы участников по следующим категориям:  

• Студенты университета; 

• Преподаватели университета;  

• Сотрудники университета.  

8.3. Определение победителей конкурса осуществляется по каждой категории 

участников на основании набранного ими количества баллов.  

8.4. При оценке предоставленных работ Жюри придерживается следующих 

критериев:  

• соответствие произведения конкурсной тематике;  

• эмоциональность и выразительность выступления (декламация);  

• оригинальность и творческий подход к выступлению;  

• качество предоставленного видео-материала и его содержание.  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников и (или) 

победителей.  

9.2. Победители конкурса награждаются памятными призами от партнеров и 

организаторов конкурса.  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Адрес организатора Конкурса: Россия, г. Калуга, ул. Степана Разина 22/48, КГУ 

им. К.Э. Циолковского, учебный корпус №1, кабинет 512. Контактный номер телефона 

+7 (4842) 50-30-17. 
 
 

https://vk.com/studsovet_kgu
tel:+74842503017

