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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного Форума «Достоинство и Честь», 
приуроченного 15 февраля, памяти воинов исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины 

15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание 
Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет. 

15 февраля-День памяти воинов-интернационалистов. Это - праздник, но 
очень грустный. Его отмечают участники десятилетней необъявленной 
войны, офицеры, генералы, солдаты, прапорщики, старшины, а также и те, 
кто погон не носил, но был там и наравне с военными людьми рисковал 
жизнью, врачи, преподаватели вузов и другие гражданские специалисты 
обоих полов. В этот день в парках и скверах по всей стране собираются 
мужчины примерно пятидесятилетнего возраста, иногда старше. Порой к ним 
и женщины присоединяются, тех же лет. Они идут к памятнику. Такие есть, 
хоть и скромные, почти в каждом городе, даже небольшом. В селах эти 
шествия направляются к обелискам в честь героев Отечественной войны. У 
многих участников на груди награды, медали, ордена. 

У каждого, кто сражался там, остался в памяти свой Афганистан. В этой 
войне были примеры воинской доблести и интернационализма, проявления 
любви к Отечеству, готовности людей отдать свою жизнь делу защиты добра 
и справедливости. 

Согласно планаработы Совета директоров учреждений профессионального 
образования Ростовской области на 2020 год, ГБПОУ РО «РКМиА» 
проводитсяПОбластной Форум «Достоинство и Честь», приуроченный к 15 
февралю, днюпамяти воинов,исполнявших интернациональный долг за 
пределами границ своей Родины (далее - Форум). 

1. Цель и задачи Форума 

1.1 Сохранить историческую память о войне в Афганистане и воинах-
интернационалистах; 

1 Сформировать патриотическое сознание студентов на примере героических 
подвигов воинов-интернационалистов; 



1.3 Расширить знания студентов о событиях Афганской войны, её 
участниками; 
1.4Сформировать чувство гордости за подвиг и героизм советских солдат; 
1.5Способствовать формированию чувства национального самосознания и 
осознаннойнеобходимости заботиться о чести своей армии, а через неё - и 
чести Отечества; патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему 
поколению, ответственности за будущее, чувства глубокого уважения и 
почтения к людям, защищавшим нашу Родину в горячих точках. 

2. Время и место проведения 

Форум проводится 18 февраля 2020 г. в 11:00 часов в актовом зале 
ГБПОУ РО «РКМиА» по адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. Штахановского, 
1 0 . 

3. Участники Форума 

Участниками Форума являются делегации студентов в сопровождении 
педагогических работников образовательных учреждений 
профессионального образования Ростовской области. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ -
07 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 

4. Организация проведения Форума «Достоинство и Честь» 

4.1 Основным организатором Форума является ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж металлообработки и автосервиса». 
4.2 Руководство и проведение Форума осуществляет оргкомитет в состав 
которого входят представители (по согласованию): Центра патриотического 
воспитания молодежи Ростовской области», Центра Ветеранов Боевых 
Действий, РРООВБД «Координационного Совета Ветеранов Дона». 
4.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
- утверждает программу и план-график подготовки и проведения Форума; 
- осуществляет сбор материалов для Форума (заявки, материалы). 
4.4 Подготовку участников осуществляет образовательное учреждение 
выступающей стороны. 

5. Подведение итогов 

5.1 Для проведения итогов создается комиссия. 
5.2 Работы оцениваются комиссией (Ветеранами Боевых действий) путем 
принятия коллективного решения. 
5.3 Представленные на Форум материалы не возвращаются, рецензии не 
выдаются. 
5.3 Критерии оценки: 
- содержание, самостоятельность и выразительность работы; 
- соответствие теме Форума; 



- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
- чёткость авторской идеи и позиции; 
- творческий подход; 

6. Порядок участия в Форуме 

Участие студенческих делегаций в Форуме возможно в 
следующих направлениях: 
1 .«Перевернем в истории страницу...» - художественное чтение (памяти 
воинов исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей 
Родины) 
2.Музыкальный жанр «По дорогам войны»- муз.произведение(иашшш 
воинов исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей 
Родины): 
- соло; 
-вокальная группа; 
- вокально-инструментальный; 
- авторское исполнение. 
3. Танцевальный номер: 
- соло, дуэт; 
- ансамбль. 
4.Заочное направление«Им выпало дорогами войны пройти» - видеоролик 
(биография, описание жизнедеятельности и подвига фотографии воинов — 
интернационалистов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
принимавших участие в войне в Афганистане добровольно или по долгу 
службы). 
Видеоролики, направленные на Форум, должны соответствовать 
следующим требованиям: 
- продолжительность не более 5 минут; 
- в начале ролика должна прозвучать следующая информация имя, 
фамилия/название коллектива, место жительства (город, село, район и 
т.д); 
- видеоролик для участия в Форуме должен быть представлен в хорошем 
качестве. 
- видеоролики отправленные на Форум будут размещены на сайте колледжа. 

Участие студенческой делегации возможно только в одном 
направлении. Таким образом, максимальное количество номеров от учебного 
заведения - один. 

Все участники Форума будут награжденыдип ломами и 
благодарственными письмами. 

Заявка от образовательного учреждения составляется по форме, 
приведенной в приложении I, на бланке образовательного учреждения с 
подписью руководителя. 

Заявка (форма заявки - приложение №1), видеоролики направляютсяв 
оргкомитет Форума до 07 февраля 2020 г. по электронному адресу: 
vo(a),rkmia.riiiuiu rkmia@mail.ru 

mailto:rkmia@mail.ru


Винникова Олеся Васильевна, заместитель директораГБПОУ РО 
«РКМиА» по BP и СВ.контакты: тел. (863) 206-15-88; 89381310429 
Аксенова Елена Леонидовна, педагог-организатор ГБПОУ РО «РКМиА» 
контакты:тел. 89525754366 

7. Расходы по участию в Форуме 

Расходы, связанные с командированием участников Форума (оплата 
проезда, питания) осуществляет направляющая сторона. 

Оргкомитет Форума создает условия для организованного питания на 
основе поданной заявки. 

Оплату расходов по проведению Форума осуществляют организаторы 
мероприятия. 

Приложение 1 
Заявка 

На участие в Форуме «Достоинство и честь» 

Название ОУ (полностью) 

ФИО и должность 
сопровождающего 

Контактный телефон 
сопровождающего 

ФИО и должность подготовившего 
участника 
Название направления участников 
Форума 

Название выступления 

ФИО (полностью) студента (ов), 
участвующих в одном из 
направлений Форума 

Подпись директора ОУ 


