
 
 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение о проведении Краевого конкурса среди обучающихся очной 

формы обучения профессиональных образовательных организаций (далее ПОО) г. Перми и 
Пермского края  «Будем помнить!»,  посвященного 75-ой годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне определяет порядок участия в конкурсе и требования, предъявляемые к ее 
участникам. 

1.2 Конкурс «Будем помнить!» (далее Конкурс) имеет статус Краевого и проводится в 
соответствии с планом работы Совета заместителей директора по воспитательной работе 
профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

1.3 Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий Б.Г.Изгагина». 
 

2. Цели и задачи  
2.1 Цель Конкурса: создание условий для формирования патриотических чувств, развития 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся ПОО.  
2.2  Задачи:  

− воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному 
наследию России;  

− поддержка талантливой молодежи;  
− выявление ярких творческих индивидуальностей среди молодежи;  
− повышение уровня самодеятельности творчества участников;                                                                                                                                                      
− предоставление студентам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки своего учебного заведения;  
− укрепление культурных связей между творческими коллективами учебных 

заведений края;  
− активизация общения, обмена опытом и знаниями среди студентов; 
− обеспечить условия для творческой самореализации и повышения 

исполнительского мастерства; 
− формирование у молодежи социальной активности, патриотизма и верности 

России.  
                                                                                                                                                  



3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса  
3.1 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 

оргкомитет). Оргкомитет выполняет следующие функции:  
− разрабатывает Положение; 
− объявляет об условиях, порядке проведения Конкурса; 
− принимает заявки; 
− осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании предварительных 

заявок; 
− разрабатывает пакет документов для участников; 
− организует техническое обеспечение и сценическое оформление Конкурса; 
− готовит наградные документы, призы, сувениры; 
− утверждает состав жюри;  
− организует размещение информации о мероприятии на сайте организаторов 

(ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий 
им.Б.Г.Изгагина»).  

3.2.  Жюри формируется  и утверждается оргкомитетом из числа представителей от 
профессиональных образовательных организаций г..Перми и Пермского края, 
общественных организаций и органов власти социальных партнеров. Члены жюри будут 
объявлены перед началом конкурса. 
 
4. Участники Конкурса 
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций  г. Перми и Пермского края.  
4.2 Для участия в Конкурсе необходимо иметь с собой Лист согласия на обработку и 
использование персональных данных участников Конкурса (Приложение 2).  
4.3 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и копию студенческого билета в 

оргкомитет на электронный адрес: Nasledie@ptpit.perm.ru_ до 16.04.2020 г. (Приложение 1).  
В теме письма указать «Конкурс БУДЕМ ПОМНИТЬ!».  

 
5. Порядок и условия проведения Конкурса 
 
5.1 Условия: 
  − конкурсное прослушивание в форме открытого выступления;  

         − учебное заведение может быть представлено во всех номинациях (число номеров от 
ПОО ограничено – не более 1-го в номинации, число участников в номере – не более 8 чел.); 
         − во время выступления может быть использована музыка, декорации, костюмы, 
видеоряд; 
         − порядок проведения репетиций: 

• репетиции проходят в актовом зале ГБПОУ ПТПИТ по договоренности с 
оргкомитетом Конкурса;  

• график технических репетиций - 21.04.20г. с 14-00 до 17-00 (для ПОО г.Перми) и 
23.04.20г. с 8-00 до 10-30 (для ПОО Пермского края) 

− музыкальное сопровождение (ФНГ) необходимо сдать (отправить) на электронный 
адрес: Nasledie@ptpit.perm.ru_  до 20.04.2020г.  
          − техникум располагает следующим техническим оборудованием: 

• синтезатор – 1 шт. 
• радиомиктофон – 4 шт. 
• микрофон на шнуре – 3 шт. 
• проектор 
• стойки для микрофона – 3 шт. 
• микшерский пульт 
• столы, стулья - по запросу участников 
• размер сценической площадки 5х8 м 

− порядок и условия питания: 
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• организация кофе-брейк в гримерках;                     
• время работы буфета с 9:00 до 16-00 (1-й этаж),   
• время работы столовой - 9:00 до 16-00 (1-й этаж), стоимость питания от 120  

рублей. 
• протокол заседания жюри конкурса будет выложен для ознакомления на сайте 

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий 
им.Б.Г.Изгагина».  

5.2 Номинации: 
  − Вокальное творчество (народное, эстрадное пение, бардовская песня, авторская песня, 

инструментальный жанр и др.). Регламент выступления – до 4 минут; 
       − Литературный жанр (театрализация, проза, стих, композиция и т.д.). Регламент 
выступления до 5 минут.  

5.3 Критерии оценки: 
  − Исполнительское мастерство; 
  − Драматургия и постановка номера; 
  − Артистизм и сценическая культура. 

Выступления оцениваются по 15-ти бальной системе оценок (каждый критерий оценивается 
максимум в 5 баллов)  
Жюри по представлению орггруппы вправе снимать баллы за нарушение порядка в местах 
пребывания,  некорректное поведение на сцене, в зале, за пределами зала и т.п.     

5.4 Время и место проведения: 
  − время проведения – 23 апреля 2020 года , начало в 11:00 ч. 

        − место проведения – актовый зал ГБПОУ ПТПИТ (5 этаж). Адрес: 614099, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 91 .  
 
6. Финансирование  

Участие в Конкуре платное.  
Все расходы по организации осуществляются за счёт организаторов и конкурсных 

взносов участников. Если от ПОО представлены участники в одной из номинаций, то 
конкурсный взнос за номер по любой из номинаций составляет 1300 рублей. Если от ПОО 
представлены участники в двух номинациях, то конкурсный взнос составляет 2000 рублей 
(1000 рублей за каждый номер). 

В стоимость конкурсного взноса входят: организационно-технические мероприятия по 
проведению конкурса. Предоставляется пакет необходимых документов: договор, счет, акт, 
квитанция строгой отчетности. 

Оплата производится как за наличный расчет, так и по безналичному расчету в 
бухгалтерию ГБПОУ «ПТПИТ» (Комсомольский проспект, 91). 

 
 
7. Награждение 

7.1 Всем участникам и их руководителям –  сертификаты за участие (печатный формат)  
7.2 Победители конкурса определяются по наибольшему количеству баллов.  
7.3 По итогам конкурса лучшие участники награждаются дипломами и кубками I, II, III 
степени (за каждую номинацию), а также памятными подарками. 
7.4 Специальные призы. 

 



Реквизиты: 
Сокращенное наименование: ГБПОУ «ПТПИТ» 
Юридический адрес: 614099, г.Пермь, ул.Комсомольский проспект, дом 91 

ИНН 5904100431 КПП 590401001   
Минфин Пермского края (ГБПОУ «ПТПИТ», л/с 208300513), 
р/с 40601810657733000001 в Отделение Пермь г.Пермь, 
БИК 045773001.  

 
в поле НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА указывается  
Конкурсный взнос участника конкурса «Будем помнить!» 

 
Контактная информация: 
Адрес: 614099, г. Пермь, Комсомольский проспект, 91   
Сайт: http://ptpit.perm.ru/   
e-mail: mail@ptpit.perm.ru 
 
Оргкомитет: 
Ответственные лица: 
 – Гилязов Ильшат Фарсыевич – руководитель СП по УВР, т. 8-902-79-68-596 
– Булатова Наталья Александровна – специалист по закупкам, т. (8-342) 2-44-04-30 
– Лядова Элеонора Геннадьевна – педагог-организатор, т. 8-912-88-60-223 
 

mailto:mail@ptpit.perm.ru


 
Приложение   1 

 
Заявка на участие  

в Краевом конкурсе «Будем помнить!» 
 

1. Наименование учебного заведения (полностью), адрес, телефон, факс, e-

mail _______________________________________________________ 

2. Руководитель учебного заведения (Ф.И.О.) -   

_______________________________________________________ 

3. Ответственный за воспитательную работу (Ф.И.О., контактный телефон) 
___________________________________________________________________ 

 

4. ФИО  сопровождающего группы, контактный телефон 
_____________________________________________________ 

      
 

5. ФИО участников (обучающихся) 
_________________________________________________ 

6. Необходимое техническое обеспечение (количество микрофонов, стойки для 
микрофонов и др.) 
___________________________________________________________________ 
 
 
№ Номинация Название номера, автор Продолжительность Кол-во 

участников 
1.     

2.     

3.     

4.     

 

 
Подпись руководителя профессиональной образовательной организации и печать 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Согласие на обработку и использование персональных данных 
 

_______________________________________________________________ 
/Название образовательной организации/ 

 
В соответствии в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на сбор, обработку, хранение, использование, 
передачу персональных данных (базовая профессиональная образовательная организация) в 
рамках Конкурса (публикация на сайте списков участников, наградных документов и пр.). 

 
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю: 

№ 
 Статус  

 

Фамилия, имя, отчество (обучающийся, Подпись  

п/п  

 преподаватель и пр.)  
 

   
 

1.    
 

    
 

2.    
 

    
 

3.    
 

    
 

4.    
 

    
 

5.    
 

    
 

6.    
 

    
 

7.    
 

    
 

 
Должны быть собраны подписи всех участников (обучающихся и преподавателей) 

мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


