Положение
о проведении межмуниципального конкурса презентаций,
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I,
«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения межмуниципального конкурса презентаций, посвящённого 350летию со дня рождения Петра I, «То академик, то герой, то мореплаватель, то
плотник...» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел образования
администрации города Зеи, местное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» и МАО ДО ДДТ «Ровесник».
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения.
2.2. Задачи конкурса:
- создание благоприятной среды для развития творческой активности;
приобщение к культурным ценностям; развитие, закрепление и углубление
навыков использования современных презентационных продуктов;
- содействие формированию положительного эмоционально-целостного
отношения к отечественной истории, развитие творческого потенциала,
сохранение духовного наследия и приобщение к культурным ценностям
страны;
выявление
и
поддержка
талантливых
обучающихся
общеобразовательных организаций.
3. Участники
3.1. К участию в конкурсе приглашены обучающиеся 5-8 классов
общеобразовательных организаций города Зеи и Зейского района.
3.2. Возрастные категории:
1 категория - 5-6 класс;
2 категория - 7-8 класс.
4. Условия проведения конкурса

4.1. Презентация может иметь одного и более авторов. Одним автором
(авторским коллективом) представляется на конкурс одна работа.
4.2. Участники конкурса представляют презентации до 25.02.2022 по
адресу ktyjxrf1976@mail.ru (Кравцова Елена Владимировна). Справки по
телефону 8(41658)2-28-98.
4.3. Представление презентаций на конкурс рассматривается
организаторами как разрешение на их показ и распространение в сети.
4.4. Работа должна быть авторской (исключение составляют научнодоказанные исторические факты).
5. Требования к конкурсным работам
5.1.
Презентация
могут
содержать
видеофрагменты
продолжительностью не более 15 сек. Могут использоваться гиперссылки,
триггеры, кнопки. Наличие иллюстраций обязательно. Допускается
использование в презентации звуковых файлов.
5.2. Объем презентации не должен превышать 15 слайдов.
5.3. Первый слайд презентации должен содержать информацию о
конкурсе: тему презентации, данные об авторе (фамилия, имя, отчество).
Отдельно формируется заявка (Приложение 1).
5.4. Последний слайд презентации должен содержать ссылки на
использованную литературу и Интернет-ресурсы. Использование чужих
презентаций, а также их фрагментов не допускается.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое
оценивает работы в соответствии с критериями и определяет победителей
конкурса.
6.2. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
- информативность (достаточно раскрыта тема);
- количество слайдов и соответствие требованиям к содержанию;
- дизайн слайдов;
- удобство просмотра презентации, использование анимации слайдов;
- грамотность (отсутствие грамматических, пунктуационных и
смысловых ошибок).
6.3. Победители и участники конкурса награждаются дипломами отдела
образования администрации города Зеи.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе презентаций
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