
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
____________ «УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»____________  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ»
УДЖСИКАСО ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

14.02.2022 г. № 14

ПРИКАЗ

г. Ухта

О проведении конкурса
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»

В соответствии с планом по патриотическому воспитанию обучающихся ГПОУ 
«Ухтинский медицинский колледж» на 2022 год, в целях изучения истории своей семьи, 
бережного сохранения семейных традиций, развития духовного и патриотического 
воспитания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» 
(далее - Конкурс) (приложение 1).
2. Утвердить жюри конкурса в составе председателя - Скрипкиной Е.Ю., заместителя 
директора, членов жюри - Пятышевой Е.Ю., Коломийца С.В., преподавателей, Красшок Л.Б., 
заведующего библиотеки, Романовой О.Г., педагога-библиотекаря.
3. Провести конкурс «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» (далее - 
конкурс) среди обучающихся ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» в период с 14 
февраля по 20 апреля 2022 года (в срок до 14 апреля 2022 года - предоставление работ, с 
15 апреля по 20 апреля 2022 года - подведение итогов, награждение победителей и 
призеров).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Скрипкину Е.Ю. /у J

Директор А.В. Данильченко



Приложение к приказу
ГПОУ «УМК»
№ 14 от 14.02.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса 

«Нет в России семьи такой, где пе памятен свой герой»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и сроки проведения конкурса 
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» (далее - Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является изучение истории своей семьи, бережное сохранение 
семейных традиций, развитие духовного и патриотического воспитания обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
- расширение исторических знаний об истории на примерах семейных историй военной и 
послевоенной жизни;
- изучение исторических событий через семейные архивы;
- привлечение внимания обучающихся к историческим событиям и памятным датам страны.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 14 февраля 2022 года по 20 апреля 2022 года:
- до 14 апреля 2022 года - предоставление работ;
- с 15 апреля по 20 апреля 2022 года - подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей и призеров.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты 
zdvrl0@mail.ru в срок до 14 апреля 2022 года заявку и краткий очерк о члене своей семьи 
(ветераны и дети Великой Отечественной войны, ветераны труда, участники локальных войн 
и военных конфликтов, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и др.), 
описывающий подвиг и историю жизни героя.

3.2. Основные требования к содержанию и оформлению:
- текст (формат А-4 (WORD), шрифт - Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 
интервал 1,5) размещается на 1 листе;
- фотография героя размещается в тексте (слева, в верхнем углу);
- дополнительно можно приложить фотографии отдельными файлами (до 5 шт.).

В тексте необходимо указать:
- дату и место рождения героя,
- описание подвига и истории жизни героя,
- основные награды.

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех курсов.

5. Критерии оценки

Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
Критерии оценок:

mailto:zdvrl0@mail.ru


- соответствие работы жанру, тематике конкурса - до 5 баллов;
- четкость авторской идеи и позиции - до 5 баллов;
- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя - до 5 баллов.

6. Награждение

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГПОУ «Ухтинский 
медицинский колледж». Материалы конкурса размещаются в электронном Альбоме героев.

Участники, заполнившие заявку, автоматически дают согласие на обработку 
персональных данных, размещение материалов Конкурса на официальном сайте ГПОУ 
«Ухтинский медицинский колледж» и группе Вконтакте.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»

Ф.И.О. участника (полностью)
Группа
Контактный телефон, e-mail
Преподаватель


