
ПОЛОЖЕНИЕ  

О неделе, посвященной Дню России,  

«Я –Патриот» 

в Томском индустриальном техникуме  

 

 

1.Общее положение 

1.1 Настоящее положение о проведении в Томском индустриальном 

техникуме недели, посвященной Дню России, «Я –Патриот» (далее - Неделя) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников Недели, сроки и этапы проведения Недели. 

1.2 Вся информация о Недели размещается в сети Интернет на 

образовательном сайте Томского индустриального техникума  

http://www.tomintech.ru/  

   

2. Цели и задачи  

Цель проведения: Формирование у учащихся чувства патриотизма, 

миролюбия, углубление и расширение знаний о нашей Родине; 

Задачи:  

• Формировать у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, 

уважения к родной стране, чувства гордости за свою Родину. 

• Развитие навыков работы в команде, творческих способностей  

 

3. Участники Недели  

В Неделе принимают участие обучающиеся Томского индустриального 

техникума. 

 

4. Содержательные направления Недели 

В рамках Недели будут проходить следующие мероприятия: 

4.1 Выставка плакатов, фотографий, листовок 

4.2 Конкурс агитационных бригад 

 

5.Организаторы Недели 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин естественно научного 

цикла. 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1 Неделя проводится 04 июня – 10 июня 2018 по адресу г Томск, ул 

Беленца,11 «Томский индустриальный техникум» 

http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=lentList&cat_id=283


6.2 Прием материалов для выставки плакатов, фотографий, листовок 

принимаются до 05.06.2018  

6.3 Организация и проведение выставки с 06.06.2018  

6.4 Фотография, плакат, листовка  предоставляются на конкурс в 

электронном формате JPEG, JPG,  напечатанном или нарисованном виде – 

размером А4 (21*30) , А3 (29,7*42). Материалы должны соответствовать 

тематике выставки. 

6.5  Состав команды, заявленной на участие в конкурсе агитационных бригад, 

не должен превышать 10 участников. Выступления команд оцениваются по 

следующим критериям: оригинальность содержания, уровень 

исполнительского мастерства, сценическая культура, разнообразие 

выразительных средств, смысловая экологическая составляющая.  

Не допускается использование нецензурной брани и ненормативной лексики. 

Время выступления команды  - до10 минут. 

Конкурс агитбригад будет проходить 08 июня 2018 в 14.00 в актовом зале 

Томского Индустриального Техникума. 

6.6 Заявки  установленного образца (Приложение 1 форма заявки) необходимо 

выслать на е-mail: serikovalh@tomintech.ru в виде документа Word. 

 

8. Организационный комитет  

8.1 Организационный комитет (далее – Оргкомитет) с правами конкурсного 

жюри, организует и координирует работу по проведению конкурса. 

8.2 Осуществляет информирование участников о проведении и результатах 

Недели. 

8.3 Ведет прием конкурсных материалов 

8.4 Оценивает работы, определяет победителей, составляет протокол о 

результатах недели 

8.5 Организует проведение торжественной церемонии награждения. 

 

9. Награждение участников Фестиваля 

9.1 Все участники выставки Недели, посвященной дню России, «Я – патриот» 

получают сертификаты участников 

9.2. Все победители конкурса агитбригад и призеры получают Дипломы.  

 

Организационный комитет  

1.Серикова Лилия Хатыповна - председатель ЦК общеобразовательных 

дисциплин ЕН Томского индустриального техникума. 

2. Шулепова Ольга Анатольевна - методист Томского индустриального 

техникума. 

mailto:serikovalh@tomintech.ru


3. Котырло Даниил Андреевич - методист Томского индустриального 

техникума. 

 

Приложение 1 

Форма заявки  

Заявка на участие в неделе, посвященной Дню России,  

«Я – Патриот» 

  ФИО участника 

1. Направление (выставка, конкурс 

агитбригад) 

 

2. ФИО участников  

3. Номер группы, курс  

4. ФИО руководителя  

5. Название команды *  

6. Название выступления *  

7. Контактная информация:  

телефон сот., e-mail  
 

 

 

* пункты 5-6 заполняются только участниками агитбригад 


