
20.04.2016     71-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в
памяти народной, мы заплатили высокую цену за эту Победу, и никому не
позволим ни сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. Война была
трагедией, но именно она позволила проявить все лучшее, что есть и будет в
нашем народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом
врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и  полководцев,
воинскую доблесть и любовь к Родине. Сегодня, в канун юбилейной даты, мы
должны не только еще раз вспомнить бескорыстный  подвиг народа, но и понять
итоги и роль Победы в контексте новейшей истории человечества. Это время
напомнить всем и себе тоже – мы умеем побеждать!

В преддверии празднования 71-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне  объявляется конкурс эссе. 

Подробнее

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, мы заплатили высокую цену за эту Победу,
и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, но именно она позволила проявить
все лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и
самоотверженность, талант инженеров и  полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине. Сегодня, в канун юбилейной даты, мы
должны не только еще раз вспомнить бескорыстный  подвиг народа, но и понять итоги и роль Победы в контексте новейшей истории
человечества. Это время напомнить всем и себе тоже – мы умеем побеждать!

В преддверии празднования 71-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне  объявляется конкурс эссе. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ



О КОНКУРСЕ ЭССЕ «ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ» СРЕДИ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП КНИТУ-КАИ
1. Общие положения

Конкурс эссе «История войны в моей семье» (далее Конкурс) проводится Управлением внеучебной работы КНИТУ-КАИ. В Конкурсе могут
принимать участие академические группы КНИТУ-КАИ. Конкурс приурочен к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Воспитание у студентов чувства патриотизма, уважительного отношения к истории своей Родины, старшему поколению.

2.2 Сплочение студенческого коллектива и раскрытие творческого потенциала.

3. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся студенческих групп КНИТУ-КАИ.

3.2 Обучающиеся студенческих групп в рамках конкурса должны написать эссе на тему «История войны в моей семье», в котором
расскажут о своем родственнике – ветеране войны, труженике тыла или о детях Великой Отечественной войны.

3.3 В эссе необходимо изложить историю жизни ветерана, интересные факты или рассказ о военных годах, о полученных наградах,
ранениях. Тексты должны быть написаны самостоятельно, копирование из интернета ЗАПРЕЩЕНО.

3.4 Необходимо также приложить старое фото в электронном виде (портрет, групповое фото с места военных событий), по возможности
сделать совместное фото и разместить свое фото. Все эссе должны содержать указание ФИО и номер группы. 

3.5 Полученные и обработанные материалы (статья в формате .docx и минимум 2 фотографии в формате .jpeg или raw) необходимо
отправить на электронную почту evgenyaminenkova@mail.ru или принести в Управление внеучебной работы, каб.234, 1 учебное здание.

3.6 После проверки информации в Управлении внеучебной работы происходит подведение итогов конкурса.

4. Критерии оценки

4.1 Информативность, общественная значимость материала.

4.2 Художественное оформление и творческий подход (оригинальность), грамотность.

 

5. Подведение итогов конкурса

5.1 Конкурс оценивает оргкомитет, утвержденный приказом ректора.

5.2 По всем вопросам обращаться по тел. 238-43-61 в Управление внеучебной работы.

Проект вносит:
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Управление внеучебной работы
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