


 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОН 
"КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ" 

I. Общие положения 

  

1.1. Интерактивный интеллектуальный марафон «Календарь Победы», посвященый 75-

летию победы в Великой Отечественной войне (далее - конкурс) проводится в соответствии 

с планом  работы Совета директоров СМФОО ПФО на 2019-2020 учебный год на базе ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения дистанционного интерактивного конкурса, а также требования к участникам, 

сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса: вовлечение молодежи в процесс сохранения и  укрепления памяти о   

Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге нашего народа,  воспитание  у 

подрастающего поколения патриотизма и гражданственности на примере положительного 

образа защитника отечества.  

1.4. Задачи конкурса: 

-формирование интереса к изучению военной истории, истории Великой Отечетсвенной 

войны 1941-1945 гг; 

- воспитание обучающихся уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны 

и труженикам тыла военных лет, к истории родного края в годы войны; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей у студентов; 

- выявление и поддержка одареных студентов. 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа 1-2 курса на базе 

основного общего или среднего общего образования (от каждой образовательной организации 

– одна  команда из пяти участников). Команда должна иметь свое название, девиз, эмблему 

соответствующее общей тематике конкурса.  

1.6. Информация о сроках проведенпия, а также результат размещается на официальном сайте 

ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж":  http://www.nabmedkoll.ru, раздел: 

Методическая деятельность          Конкурсы 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.8. Для участия в конкурсе необходим доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

II. Направления конкурса: 

2.1. Формат проведения и задания к конкурсу 

      Для участия в марафоне и выполнения заданий необходимо иметь возможность работы  на 

платформе Google. Каждому заявившемуся на участие в марафоне, на адрес указанный в 

заявке  20 апреля в 9.00 (мск.) будет  высланы ссылки для выполнения конкурсных заданий 

марафона.  

 Визитная карточка команды, содержащая название команды, эмблему, девиз и коллаж с 

фото участников, должна соответствовать общей теме  исторического марафона. Оценка за 

визитную карточку  учитывается при общем подсчете баллов и имеет макс. оценку- 10 б. 

Вес заданий  всех остальных этапов конкурса, указан непосредственно в бланках. 

 Марафон  подразумевает под собой выполнение   тестовых заданий,  заданий на выбор 

достоверных фактов, на установление  хронологической последовательности событий, анализ 

исторических документов, установление соответствия между портретами и характеристикой 
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участников войны,  работу с картой, проверку   знаний  памятников в честь войны,   на знание 

культурного, духовного развития СССР в военные годы, заданий на знание общественно-

политических деятелей данного исторического  периода. 

Задания   могут быть выполнены  в любое удобное для  команд время и доступны для 

работы   20.04.2020 г.  с 9.00 до 16.00 (мск).  

Важно!!! В течение дня команда участников должна  выполнить задания ВСЕХ 5-ти 

этапов конкурса! (в любой последовательности). 

Обратите внимание! 

 При выполнении заданий марафона необходимо указать название команды, 

наименование образовательной организации и время начала выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После  завершения  работы отправить заполненную  форму. 

 

     Все задания должны быть выполнены строго до 16.00  по московскому времени. 

Работы, высланные после указанного времени, к рассмотрению приниматься не будут. 

 

Задания конкурса будут состоять из 5 блоков: 

 

1. Начало Великой Отечественной войны - июнь 1941-июль 1942 гг. Оборона Бресткой 

крепости. Московская бива. 

2. Коренной перелом в войне - июль 1942 - декабрь 1943 гг. Сталинградская битва. Прорыв 

блокады Ленинграда. Битва на Курской дуге. 

3. Январь 1944 - декабрь 1944 гг. - снятие блокады Ленинграда. Открытие Второго фронта. 

4.  Январь 1945 - сентябрь 1945 гг. - Окончательная капитуляция Германии и Японии. 

5. Экономика и культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1.  Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета 

konkurs-nchmk@yandex.ru одним архивом заявку в установленной форме и визитную 

карточку команды в формате (pdf), содержащую название команды, эмблему, девиз и коллаж 

с фото участников, не позднее 15.04.2020 г. (см. Приложение). 

mailto:konkurs-nchmk@yandex.ru
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3.2.  При отправке заявки по электронной почте в тексте письма необходимо указать   

образовательную организацию, наименование конкурса и город (например,  НЧМК-ПОБЕДА-

Наб.Челны). Архив должен иметь  аналогичное  название. 

3.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 30.04.2020 года 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность   Конкурсы. 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

 

Регистрация 

участников 

(прием заявок) 

Размещение списка 

участников на 

сайте 

   Проведение 

марафона 

Подведение итогов  

марафона 

01.04. -15.04. 2020 г. 

 

17.04.2020 20.04.2020 г. 

 9.00-16.00 по мск. 

30.04.2020 г. 

 

3.6. Заявки должны быть присланы на Конкурс в срок до 15 апреля 2020 г. до 16.00 (мск.)    

включительно. После данного срока работы не принимаются. 

3.7.  Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения интерактивного исторического марафона. Работы не рецензируются и не 

возвращаются.  При получении  заявки и визитной карточки команды   будет выслано 

уведомление о  получении в течение рабочего дня. Если уведомление не получено, просьба 

повторить высылку материалов  с пометкой ПОВТОР!!! 

3.8. Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных  каждой командой по всем 

этапам марафона. Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками 

конкурса. 

  

IV. Подведение итогов Конкурса  

4.1.  Победителем конкурса становится команда участников, набравшая наибольшее 

количество баллов. Победители и призеры награждаются дипломами  I, II, III степени. 

4.2. Все участники конкурса, выполнившие все задания Марафона, получат сертификаты 

участия, а курирующие преподаватели - благодарственные письма. 

4.3. Формат проведения марафона предполагает, что при равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, выполнившему задания за меньшее время (Фиксируется по времени 

затраченном на выполнение заданий). 

 

Контакты Оргкомитета: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → Положения и 

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

 8(8552) 34 60 66, 89053708815 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

89274704064 Шагвалиева Лейсан Фаритовна, преподаватель истории. 

 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
http://www.nabmedkoll.ru/


 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОН 
"КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ" 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в  интеллектуальном историческом  марафоне «Календарь Победы» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

    

1.  Наименование образовательной 

организации  (полностью) 

 

2.  Название  команды   

3.  Фамилия, имя, отечество (полностью)  

участников   Конкурса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4.   Специальность, курс   

5.  Фамилия, имя, отечество (полностью) 

преподавателя 

 

6.  Контактный телефон участника или 

руководителя 

 

7.  Адрес электронной почты   

8.  Дата представления заявки    

 

 

P/S:   1.  Заявка подается в формате  Word  

 

Примечание: Обратите внимание! 

1. Пожалуйста, правильно указывайте фамилию, имя, отчество участников и 

преподавателей, а также контактные данные! (данные необходимы для заполнения 

дипломов, и сертификатов и предоставления   доступа к  заданиям). 

2. Рекомендуем в заявке указывать электронную почту УЧАСТНИКА или 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, к которой имеется постоянный свободный  доступ в течение 

дня. 

 

 

 

 

 


