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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного заочного фестиваля поэтического творчества  

«Это наша с тобой биография», 

посвященном празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия участия в областном 

заочном фестивале поэтического творчества «Это наша с тобой биография», посвященном 

празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования (далее –

Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках Плана мероприятий, приуроченных к празднованию в 

Свердловской области 80-летнего юбилея создания единой централизованной системы 

профессионально-технического образования в России. 

1.3 Организатором Фестиваля является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова» (далее – организатор конкурса, ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова») при поддержке Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.4 Информация о Фестивале размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») – страница «К 80-летию системы профессионально-

технического образования» (http://urtt.ru/proftech80), а также в других средствах массовой 

информации. 

1.5 Фестиваль является открытым и проводится в соответствии с настоящим положением. 

Участие в фестивале добровольное и бесплатное. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля «Это наша с тобой биография» – повышение корпоративного духа 

и реализация творческого потенциала работников и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области путем публикации поэтических 

произведений собственного сочинения о своей образовательной организации.  

2.2 Задачи фестиваля: 

2.2.1 сохранение, обобщение и приумножение нравственных, культурных, творческих 

традиций профессиональных образовательных организаций Свердловской области; 

2.2.2 создание условий для культурного обмена достижениями поэтического творчества; 

2.2.3 привлечение к активным формам организации досуга и поэтическому 

самодеятельному творчеству; 
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2.2.4 повышение авторитета преподавателей, формирование позитивного образа 

работника системы профессионально-технического образования. 

3. Участники конкурса 

3.1 К участию в Фестивале приглашаются преподаватели и обучающиеся, а также 

сотрудники, ветераны и выпускники профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, владеющие основами стихосложения и готовые представить свои 

поэтические произведения об образовательной организации широкой общественности. 

3.2 Участие может инициироваться лично автором или участники могут быть 

представлены от образовательной организации лицом, ответственным за участие в фестивале.  

3.3 Число участников от одной образовательной организации не ограничено. 

4. Требования к поэтическим произведениям 

4.1 Поэтические произведения должны соответствовать тематике, целям и задачам 

Фестиваля. 

4.2  Поэтические произведения могут быть как стихами и песнями собственного 

сочинения, так и переделанными произведениями на тексты известных поэтов и песен 

популярной эстрады.  

4.3 В тексте не должно быть упоминания политических партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл, 

нецензурных выражений, призывов к насилию и экстремизму, а также информации, в любой 

форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей. 

4.4 Тексты произведений не должны содержать фотографий и рисунков. При их 

наличии (по желанию участника) они присылаются отдельными файлами в формате JPEG с 

комментариями о пожеланиях к публикации. 

4.5 Направленные на Фестиваль работы не должны содержать орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

4.6 Присланные на Фестиваль работы не рецензируются. 

4.7 Организаторы оставляют за собой право не публиковать поэтические 

произведения, не соответствующие указанным требованиям.  

5. Порядок проведения фестиваля 

5.1 Для участия в Фестивале необходимо до 30 сентября 2020 года направить 

организатору фестиваля на адрес электронной почты proftech80-urtk@yandex.ru: 

 – заявку в соответствии с формой (Приложение 1. Форма заявки).  

 – файл с поэтическими произведениями в формате Word, содержащий Ф.И.О. автора, 

должность, полное наименование образовательной организации, название стихотворения (при 

наличии) и сам текст произведения (Приложение 2. Пример оформления).  

В теме письма указывать наименование фестиваля - «Это наша с тобой биография».  

5.2 Поэтические произведения готовятся к публикации организаторами Фестиваля с 

привлечением консультантов по русскому языку и поэтике.  

5.3 Фестиваль проводится 30 октября в заочном формате путем публикации поэтических 

произведений участников в электронном журнале «Это наша с тобой биография», приуроченном 

к 80-летию системы профессионально-технического образования.  

5.4 Электронная версия для скачивания будет доступна по ссылке http://urtt.ru/proftech80. 

5.5 Участники Фестиваля награждаются Сертификатами, которые можно будет скачать не 

позднее 31 октября 2020 года по ссылке http://urtt.ru/proftech80. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении областного  

заочного фестиваля поэтического творчества 

 «Это наша с тобой биография». Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном заочном фестивале поэтического творчества  

«Это наша с тобой биография», посвященном празднованию  

80-летия системы профессионально-технического образования  

 

Полное наименование ПОО СО  

ФИО и телефон лица, ответственного за 

участие в конкурсе  

 

 

ФИО участников (полностью) Контактный телефон участника 

  

  

 : 

 

Руководитель ПОО СО _____________ / _______________________________________________ 

                                             (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении областного  

заочного фестиваля поэтического творчества 

 «Это наша с тобой биография». Пример оформления 

 

Акимкина Галина Дмитриевна,  

преподаватель 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 

 колледж им. А.С. Попова» 

 

 

Гимн радистов 

 

По воле Божьей так случилось, 

Что поступили мы сюда. 

Учеба нас объединила, 

Мы будем вместе до конца. 

И в дни контрольных и зачётов 

Не унываем никогда, 

Мы верим, что случится чудо, 

Ещё взойдёт наша звезда! 

 

Припев: 

Не вешать нос – ведь мы радисты. 

Дурна ли жизнь иль хороша, 

Мы все сегодня оптимисты, 

Все неудачи – ерунда! 

 

В делах учёбы, будто мирных, 

Стезя студентов такова, 

Чтоб получить нам всем «отлично», 

Нужна «большая голова». 

Но изучение законов, 

Ночей бессонных тишина 

За получение дипломов 

Ах, это, право, не цена! 

 

Припев: 

Не вешать нос – ведь мы радисты. 

Дурна ли жизнь иль хороша, 

Мы все сегодня оптимисты, 

Все неудачи – ерунда! 

 

 


