
К 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова  

в Нижегородском музыкальном колледже проводится  

конкурс творческих работ студентов по теме «Покоритель воздушной стихии». 

Организаторы конкурса: объединение общеобразовательных дисциплин (преподаватели Горожанова 
А.Н., Маторина И.И.). Конкурс проводится среди студентов 1-4 курсов всех отделений. Работы на конкурс 
принимаются с 04.03.2019 г. до 24.04.2019 г. организаторами конкурса в электронном виде либо на съемных 
носителях (флешка, диск), либо присылаются на адрес: irina.matorina@yandex.ru. Все участники конкурса 
получают грамоты, победители получают дипломы, их работы будут опубликованы на сайте колледжа.  

Цели проведения конкурса:  

1) Организация самостоятельной деятельности студентов в области межпредметных связей дисциплин 
«История», «История мировой культуры» (в рамках подготовки к зачетам по данным дисциплинам).  

2) Расширение кругозора студентов по означенной проблематике, формирование уважительного отноше-
ния к историческому и культурному прошлому своей страны в целом и родного края в частности, а 
также к мировому культурному наследию. 

3) Создание мультимедийной библиотеки наглядных материалов по темам краеведения к курсам предме-
тов «История», «История мировой культуры». 

4) Формирование у учащихся навыков создания наглядных учебных пособий в мультимедийной форме.  

Темы работ: На конкурс принимаются мультимедийные творческие работы по номинациям: 

1. «Жизненный путь Валерия Чкалова». В данной номинации работы должны содержать информацию 
биографического характера, рассказывать о различных аспектах жизни В.П. Чкалова, - о его детстве, годах 
учебы, службе в армии, семейной жизни, дружеских отношениях, судьбе его потомков, родственников, т.д. 
Примерными темами работ в данной номинации могут быть: «Родина В. Чкалова», «Семья В. Чкалова», «Био-
графия В. Чкалова», «Армейская жизнь В. Чкалова», «Друзья на всю жизнь», «Путь летчика: годы учебы В. 
Чкалова», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно. 

2. «Летчик-испытатель Валерий Чкалов». В данной номинации работы должны содержать информацию 
о профессиональной деятельности В.П. Чкалова, о его летных достижениях, наградах и званиях. Также работы 
могут содержать информацию о самолетах, испытывавшихся В. Чкаловым, разработанных им фигурах выс-
шего пилотажа, т.д. Примерными темами работ в данной номинации могут быть: «Инструкторская работа В. 
Чкалова», «Летчик-испытатель В. Чкалов», «Награды В. Чкалова», «Профессиональные достижения летчика 
В. Чкалова», «Герой Советского Союза В. Чкалов», «Самолеты В. Чкалова», «Знаменитые перелеты В. Чкало-
ва», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.  

3. «Москва-Ванкувер». В данной номинации работы должны содержать информацию о беспосадочном 
перелете советских летчиков через Северный полюс, а также о технических, политических сложностях, сопут-
ствовавших подготовке и осуществлению данного перелета. Также в работах может содержаться информация 
о нахождении экипажа «чкаловцев» на территории США, об освещении данного события в СМИ того време-
ни. Примерными темами работ в данной номинации могут быть: «Перелет через Северный полюс: причины и 
итоги события», «Перелет через Северный полюс: новый виток в истории полетов», «Москва-Ванкувер: тех-
нический аспект», «Так вершилась история: первый беспосадочный перелет через Северный полюс», т.д. Тема 
работы также может быть сформулирована самостоятельно. 

4. «Валерий Чкалов в кино». В данной номинации работы должны содержать информацию о художе-
ственных и документальных фильмах, посвященных жизненному и профессиональному пути В. Чкалова, а 
также информацию об актерах и каскадерах, воплотивших образ В. Чкалова на экране. Примерными темами 
работ в данной номинации могут быть: «Фильмы о Чкалове: советский период», «Чкалов в кино и в жизни: 
сходство и различие образа и прототипа», «Чкалов в постсоветской кинематографии», «Документальные 
фильмы о Чкалове», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно. 
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5. «Экскурсия по чкаловским местам». В данной номинации работы должны содержать информацию об 
историко-архитектурных памятниках городов Чкаловска, Нижнего Новгорода, Москвы, Ленинграда, т.д., свя-
занных с личной жизнью и профессиональной деятельностью В.П. Чкалова. Форма изложения информации в 
данной номинации – экскурсия, содержащая фото (видео) материал с текстовым (титровым либо закадровым) сопровож-
дением. Примерными темами работ в данной номинации  могут быть: «Чкаловск – родина В. Чкалова», «Память о Чка-
лове в Нижнем Новгороде», «Чкалов в Нижнем», «По местам службы В. Чкалова», «Жизнь В. Чкалова в Ленинграде», 
«Память о Чкалове в Ванкувере», т.д. Тема работы также может быть сформулирована самостоятельно.  

Требования к содержанию излагаемого в работе материала: 

1) Краткость, четкость, логичность, доступность, иллюстративность изложения материала. С этой целью 
материал может быть изложен в виде схем, таблиц, а также содержать фотографии и видеоролики.   

2) Излагаемый материал не должен содержать фактических и грамматических ошибок; 
3) Спорные факты, суждения и мнения должны излагаться только после изложения общепринятой точки 

зрения по вопросу, и визуально отличаться от основного текста. При этом в основном тексте обязательно 
должны содержаться пояснения причин спорности данных фактов, суждений и мнений.  

Требования к работы: 
1) Работа выполняется в мультимедийной форме и может представлять собой эссе (Microsoft Word в 

формате doc), презентацию, слайдшоу (PowerPoint в формате ppt), видеоряд с музыкальным, голосо-
вым сопровождением, видеоролик (avi, wmv). Форма представленной на конкурс работы определяется 
содержанием ее темы.  

2) Выбор шаблонов, графического оформления текста, цветовой гаммы, т.д., осуществляется с учетом 
публичного просмотра материалов на большом экране. 

3) Оформление работы не должно превалировать над его содержанием. 
4)  Объем работы должен находиться в пределах: для презентации (слайдшоу) – от 5 до 15 слайдов, ви-

деоряд (видеоролик) – от 5 до 15 минут, текстовый файл с иллюстративными материалами – от 5 до 15 
страниц текста.   


