
 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения патриотического конкурса «Гвардейская слава Тамбовщины», (далее 

Конкурс). 

          1.2. Конкурс посвящѐн 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне над фашистской Германией и  проводится в 

рамках реализации Распоряжения Президента РФ. 

         1.3. Организатором конкурса является ФГБОУ  ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – ТГУ имени Г.Р. 

Державина. 

         1.4. Координацию организации и проведения конкурса осуществляет 

служба проректора по инновационной деятельности ТГУ имени 

Г.Р.Державина. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - активизация интереса школьников к Отечествен-

ной истории и истории Тамбовской области. 

2.2. Задачи конкурса: 

 содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

обучающихся на основе изучения культуры, произведений искусства 

(художественной литературы, изобразительного искусства), историко-

документального наследия; 

 воспитание патриотических чувств у школьников, гордости за свою 

страну, уважения к истории Отечества и уважения к старшему поколе-

нию; 

 популяризация изучения героического прошлого истории Отечества;  

 сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 



 формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны; 

 привлечение образовательных учреждений и семьи к более качествен-

ному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию де-

тей, подростков и молодѐжи; 

 способствовать развитию исследовательских и творческих способно-

стей, воссоздающих воображение, образное мышление, эстетическое 

чувство. 

3. Участники конкурса 

3.1.Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций Там-

бовской области. 

3.2 Участники Конкурса имеют право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Поло-

жения;  

- получение Награды - в случае признания победителем или призером 

Конкурса;  

- отзыв заявки.  

3.3 Участники Конкурса обязаны: 

соблюдать настоящее Положение о Конкурсе;  

своевременно предоставлять заявки и конкурсные материалы в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения.  

3.4 Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора на полную 

или частичную публикацию представленных конкурсных материалов, в том 

числе в сети Интернет. 

 

4. Организационный комитет и конкурсная комиссия конкурса. 

4.1. Для организации и проведения конкурса формируется организаци-

онный комитет конкурса (далее – Оргкомитет) и  конкурсная комиссия (жю-

ри). 



4.2 Организационный комитет является публичным представительным 

органом конкурса, создается в составе председателя и не менее 4-х членов 

(Приложение 1).  

Организационный комитет разрабатывает Положение, принимает до-

кументы, принимает решение о допуске участников к конкурсу, утверждает 

состав жюри по номинациям, утверждает победителей конкурса по номина-

циям по представлению председателей жюри. По итогам проведения конкур-

са организационный комитет оформляет протокол, который хранится вместе 

со всеми документами и конкурсными материалами  в ТГУ имени Г.Р. Дер-

жавина.  

4.3 Конкурсная комиссия является публичным представительным орга-

ном конкурса, создается в составе не менее 3 человек на каждую номинации. 

(Приложение 2).  

В компетенцию конкурсной комиссии входит рассмотрение и оценка 

представленных документов и конкурсных материалов с целью определения 

победителей и призеров конкурса. 

По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия оформляет про-

токол, который хранится вместе со всеми документами и конкурсными мате-

риалами  в ТГУ имени Г.Р. Державина.  

           Конкурсная комиссия: 

 обеспечивает прием и сохранность конкурсных материалов, по-

ступивших от участников конкурса, своевременность их предос-

тавления для работы конкурсной комиссии; 

 анализирует и оценивает в баллах в соответствии с показателями 

и критериями представленные на Конкурс конкурсные материа-

лы и оформляет оценочные листы; 

 решает спорные вопросы, возникающие в рамках проведения 

Конкурса; 

 принимает другие организационные решения, по вопросам, не 

урегулированным настоящим Положением.  



Конкурсная комиссия  имеет право: 

 отказать в участии в конкурсе на основании несоответствия тре-

бованиям Положения о конкурсе; 

 проверить объективность представленной в конкурсных материа-

лах информации; 

 не допускать участников Конкурса за предоставление недосто-

верной информации за нарушение авторских прав, в том числе 

при подготовке конкурсных материалов;  

 

5. Порядок организации и условия проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 01.02.2020г. по 20.04.2020 г. в заочной фор-

ме. 

5.2 Конкурсная документация принимается по электронной почте bell-

ousova@yandex.ru 

5.3 Конкурсная документация включает в себя заявку (приложение 3), и 

конкурсную работу. 

 5.4 Подача конкурсных заявок осуществляется с 01.02.2020г. по 

05.04.2020г. включительно. 

5.5 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 1 номинация – «Литературная». Принимаются работы (рассказы, 

очерки, эссе, стихи), посвященные подвигу второй гвардейской армии 

во время ВОВ и не издававшиеся ранее. (Изданием считается обнаро-

дование в любом виде, включая размещение в сети Интернет). Работа 

может быть подписана только настоящим именем автора, работы под 

псевдонимом не принимаются. Объѐм рассказа не должен превышать 

10 000 знаков (с пробелами). Стихи — объем не более 120 стихотвор-

ных строк. Работы принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта –

14-й, междустрочный интервал – 1,5. Работа должна быть представлена 

на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в 

конкурсе по адресу: bellousova@yandex.ru. 
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 2 номинация  –  «Географическая».  

Вариант1: Принимаются к рассмотрению практические работы  в виде 

карт сражений 2ой гвардейской армии, выполненные в програм-

мах MapInfo или CorelDRAW с четкой системой условных знаков. Вы-

полненные карты должны быть предоставлены в форма-

те PDF.  Примерные направления исследовательских работ: участие 

армии в разгроме группировки Манштейна, сражение на реке Мышко-

ва, боевые действия по освобождению Донбасса. 

Вариант 2: Географические карты выполняются от руки. Картографи-

ческой основой могут служить контурные карты РФ. Основными тре-

бованиями к выполнению контурной карты являются: четкое и акку-

ратное нанесение условных знаков, названия географических объектов 

выполняются черной ручкой. Выполненные от руки карты сканируют-

ся и переводятся в формат PDF. 

 3 номинация – «Историческая». Принимаются к рассмотрению иссле-

довательские работы, посвященные истории формирования и боевого 

пути 2-й гвардейской армии. Примерная тематика исследовательских 

работ: история формирования 2-й гвардейской армии; состав 2-й гвар-

дейской армии; 2-я гвардейская армия в боях под Сталинградом; уча-

стие 2-й гвардейской армии в освобождении Крыма и Севастополя; 2-я 

гвардейская армия в боях за освобождение Прибалтики, вклад 2-й 

гвардейской армии в разгром фашистской группировки в Восточной 

Пруссии. 

 4 номинация – «Военно-тактическая». Принимаются исследователь-

ские работы, направленные на сравнительный анализ тактико-

технических характеристик стрелкового оружия Германии и России, 

участвовавших в сражениях с участием второй гвардейской армии; 

сравнительный анализ тактико-технических характеристик противо-

танковых ружей Германии и России; сравнительный анализ наземных 
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артиллерийских орудий, танков и САУ Германии и России, участво-

вавших  в сражениях второй гвардейской армии. 

 5 номинация – «Художественная». Принимаются авторские художес-

венные работы (рисунки форматом А-3 в любой технике, в том числе 

компьютерная графика), отражающие героический путь воинской сла-

вы второй гвардейской армии, подвиг советского народа в борьбе с 

фашистской Германией. Рисунок должен отвечать следующим требо-

ваниям:образная выразительность, раскрытиесодержания темы худо-

жественными средствами,оригинальность замысла и мастерство ис-

полнения, историческая идентичность. 

Работа в ручной технике предоставляется в виде файла сканированного 

изображения (формат ipeg, ipg или pdf) и оригинала с подписью на обратной 

стороне в оргкомитет.Работа, выполненная с помощью любых графических 

редакторов, присылается двумя файлами: один файл в формате ipeg, ipg или 

pdf, второй –файл исходного формата графического редактора без слияния 

слоев. 

5.6 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1 Общие требования к исследовательским работам: 

- к конкурсу допускаются авторские исследовательские и творческие работы, 

нигде ранее не публиковавшиеся (публикующиеся) и не участвовавшие (уча-

ствующие) в других конкурсах; 

- приоритетными следует считать конкурсные (исследовательские) работы, 

связанные с местной проблематикой и основанные на использовании мест-

ных источников (рассказы старожилов, архивные данные, музейные коллек-

ции, предметы-артефакты, принадлежащие гражданам и т.д.);  

- конкурсные работы должны носить исследовательский характер, опреде-

ляющий собственное мнение, практическое исследование или аргументиро-

ванный анализ уже существующих исследований и разработок, на основе ко-



торого вырабатывается авторская трактовка выбранной темы; 

- исследовательские работы по всем направлениям должны быть выполнены 

в текстовом редакторе Word ; листы формата А4; ориентация – книжная; по-

ля – вверху и слева - по 2 см, внизу, справа по 1,5 см; шрифт Times New 

Roman; кегль 12; интервал — полуторный. Абзацы в тексте начинаются от-

ступом, равным 1,25см. 

- объем работы – до 20 страниц вместе с приложениями; 

- все страницы нумеруются (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся); цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

Примерные темы, которые являются ориентировочными, могут быть скор-

ректированы или расширены по усмотрению конкурсанта, либо обучающий-

ся имеет право предложить собственную тему исследований, которая не 

 должна выходить за пределы цели Конкурса. 

 6.2 Структура исследовательской работы: 

 Титульный лист содержит: название конкурса, номинацию, тему; 

название, если необходимо, может содержать подзаголовок для более 

конкретного представления темы; 

сведения об авторе (авторах) исследовательской работы; 

ФИО куратора (ов)/руководителя(ей) исследовательской работы, 

должность; 

полное название учебного заведения; e-mail образовательного учреж-

дения; в конце листа указывается место выполнения  исследователь-

ской работы, год. 

 Содержание включает наименование всех структурных частей, разде-

лов и подразделов работы с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки должны строго соответствовать названиям раз-

делов и находиться в той же последовательности, в которой приводят-

ся в тексте. 



  Введение. Данный раздел необходим для того, чтобы представить 

обоснование проведения исследования: необходимо раскрыть пробле-

матику исследовательской работы, указать новизну работы, научную и 

практическую значимость, актуальность, указать цель и задачи. В ис-

следовательской работе цель, как правило, одна, а ее достижение осу-

ществляется путем выполнения нескольких задач. При этом задачи 

должны находиться в рамках поставленной цели. 

 Основная часть (теоретическая и практическая части) 

 Заключение - это краткие выводы по результатам исследовательской 

работы, оценка полноты решения поставленных задач. 

 Список литературы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1 По итогам работы конкурсной комиссии Оргкомитет объявляются 

победители и призеры конкурса.  

6.2 Победители (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е места) конкурса награ-

ждаются дипломами, а остальным участникам вручаются сертификаты уча-

стника Конкурса. 

6.3 Победители и призеры конкурсного отбора получают право участия 

в бесплатной поездке по памятным местам второй гвардейской армии, кото-

рая организуется ТГУ им Г.Р. Державина. 

6.4 Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах орга-

низаторов конкурса в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

СОСТАВ  

Организационного комитета конкурса 

«Гвардейская слава Тамбовщины» 

Председатель конкурсной комиссии: 

Емельянов Алексей Валерьевич – проректор по инновационной дея-

тельности ТГУ им.Г.Р.Державина. 

Члены конкурсной комиссии: 

Белоусова Ольга Валентиновна помощник проректора по инновацион-

ной деятельности  ТГУ имени Г.Р. Державина; 

Худяков Сергей Сергеевич – декан факультета филологии и журнали-

стики  ТГУ им.Г.Р.Державина; 

Скрипникова Елена Владимировна – директор института естествозна-

ния ТГУ имени Г.Р. Державина; 

           Романов Владимир Викторович – декан факультета истории, мировой 

политики и социологии; 

           Лосев Андрей Николаевич – директор института военного образова-

ния. 

            Кожевникова Татьяна Михайловна – декан факультета культуры и ис-

кусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

СОСТАВ  

Конкурсной комиссии конкурса 

«Гвардейская слава Тамбовщины» 

 

1. Буянова Галина Борисовна к.ф.н., доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, журналистики факультета филологии и 

журналистики 

2. Косякова Светлана Александровна к.ф.н., доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы, журналистики факультета филологии и 

журналистики 

3. Родина Мария Вячеславовна к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики 

факультета филологии и журналистики. 

4. Филатова Карина Владимировна – к.п.н., доцент кафедры дизайна 

и изобразительного искусства Факультета культуры и искусств 

ТГУ имени Г.Р. Державина, член Международного союза педаго-

гов-художников; 

5. Татаринцева Ирина Владиславовна – к. искусствоведения, доцент 

кафедры дизайна и изобразительного искусства Факультета куль-

туры и искусств ТГУ имени Г.Р. Державина; 

6. Черемисин Владимир Владимирович – доцент кафедры дизайна и 

изобразительного искусства Факультета культуры и искусств ТГУ 

имени Г.Р. Державина, член Международного общественной ассо-

циации «Союз дизайнеров»; 

7. Жуковская Наталия Юрьевна, к.и.н, профессор кафедры междуна-

родных отношений и политологии; 



8. Стрекалова Наталия Валерьевна, к.и.н, профессор кафедры всеоб-

щей и российской истории; 

9. Дьячков Владимир Львович, к.и.н, доцент кафедры всеобщей и 

российской истории;  

10.  Липецких Алексей Андреевич  –  старший преподаватель кафедры 

экологии и природопользования; 

11.  Инякина Елена Евгеньевна – доцент кафедры экологии и 

природопользования, к.г.н; 

12.  Абрамова Любовь Алексеевна – доцент кафедры экологии и 

природопользования, к.г.н; 

13.  Богомолов Герман Семенович – заведующий кафедрой основ 

военной службы; 

14.  Лебедев Роман Александрович – специалист регионального центра 

допризывной подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания; 

15.  Лосев Андрей Николаевич – директор института военного 

образования. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Форма заявки для участия в конкурсе  

«Гвардейская слава Тамбовщины» 

 

ФИО  

Общеобразовательная организация  

Номинация  

Тема  

Индекс, полный почтовый адрес  

Телефон  

Электронная почта  

Ф.И.О., телефон и электронная почта 

представителя образовательной органи-

зации, курирующего конкурсную  заяв-

ку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


