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Положение
О конкурсе рефератов работников и курсантов
ЕАТК ГА им. В.П.Чкалова, посвященный 100-летию
со дня организации учебного заведения.
Общие положения.
В октябре 2018г. исполнится 100 лет со дня основания учебного
заведения. Ровно сто лет назад в Егорьевск была перебазирована одна из
авиационных школ – Гатчинская школа. После перебазирования Гатчинская
школа была переименована в Егорьевскую авиационную школу РККА. В
октябре 1918 года на подмосковной земле началась подготовка красных
военных летчиков и авиамотористов.
Конкурс рефератов проводится в рамках празднования 100-летнего
юбилея, подготовки авиационных специалистов для авиации России.
Организатором

Конкурса

является

администрация

Егорьевского

авиационного технического колледжа им. В.П.Чкалова и объединенный
комитет профсоюза.
Организация

и

проведение

конкурса

строится

на

принципах

общедоступностей, свободного развития личностей и свободы творческого
самовыражения участников конкурса.
В конкурсе могут принять участие работники учебного заведения,
курсанты и выпускники, а так же Ветераны труда и гражданской авиации.
Конкурс проводится по этапам:
1 этап – до 1 июня 2018г. - сбор работ;
2 этап – со 2 июня по 25 сентября 2018г. – работа жюри;
3 этап – 1 октября 2018г. - подведение итогов
4 этап – награждение победителей 5 октября 2018г.
Цели и задачи конкурса.
Повышение интереса, формирование знаний о деятельности колледжа
об истории авиации на Егорьевской земле и гражданской авиации России.

Поддержание талантливой молодежи и патриотическое воспитания
молодых авиаторов.
Воспитание у молодежи интереса и уважения к прошлому и
настоящему в гражданской авиации Российской Федерации.
Предмет и участники конкурса.
Предметом конкурса являются исторические очерки, рефераты на тему:
«Чтоб машину отправить в полет – 100 лет подготовки авиационных
специалистов на земле г. Егорьевска».
Участниками конкурса могут выступать работники колледжа, курсанты
и выпускники разных лет выпуска, ветераны и авиационные специалисты,
которые принимали самое непосредственное участие в деятельности
учебного заведения.
На конкурс принимаются работы выполненные на бумаге формата А4 в
любой технике с использованием исторических и современных фотографий.
Каждый участник конкурса может представить на конкурс не более
одной работы.
Награды конкурса.
В рамках конкурса учреждаются следующие премии для победителей:
авторы трех конкурсных работ курсантов и трех работ работников и
выпускников

ветеранов,

признанных

решением

жюри

конкурса

победителями, награждаются памятными медалями и дипломами участников
конкурса.
Порядок и сроки подачи работ на участие в конкурсе.
Конкурсные работы принимаются в орг.комитете (профком) до 01
июня 2018г. выполненные на бумаге формата А4.
На лицевой стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо
читаемая тема очерка (реферата), фамилия, имя (ФИО) и контактный
телефон. Желательно в каждой работе иметь план её написания.

Работы, не соответствующие тематике конкурса или требованиям
указанным в Положении к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
Жюри конкурса.
Организатор конкурса формирует и утверждает жюри конкурса. В
состав жюри конкурса могут быть включены представители структурных
подразделений колледжа и ветераны. Численный состав жюри не менее 5
человек.
Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и
оценивает победителей.
Результаты

конкурса

оформляются

протоколом,

который

подписывается членами жюри. По результатам конкурса издается приказ
директора.
Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса.
Критериями выбора победителей конкурса являются:
- соответствие тематике реферата, очерка;
- оформление работ соответствует требованиям положения о конкурсе и
эстетическому содержанию;
- оригинальность изложение материала и новизна исторических фактов.
Итоги конкурса и награждение призами.
Итоги конкурса подводятся жюри конкурса до 01 октября 2018г.
Награждение победителей осуществляется на торжественном собрании,
посвященном 100-летию образования учебного заведения. (5 октября 2018г.)
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