
 



I. Общие положения 

1.    Внутритехникумовский конкурс мультимедийных презентаций посвящен 

Дню славянской письменности и культуры для студентов Бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум» (далее – 

техникум) призван способствовать повышению уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся, поддержке талантливой молодежи, развитию 

личности и ее творческих способностей, обеспечению профессиональной 

мобильности специалистов среднего звена и обладает огромным воспитательным 

потенциалом для становления гуманистических, демократических убеждений 

гражданина новой России. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о внут-  

ритехникумовских  конкурсах. 

 

II.   Цели и задачи Конкурса 

 

3. Конкурс проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся, повышения интереса обучающихся к русскому языку, 

повышения качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетенции, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения их 

мотивации к изучению русского языка и творческой активности. 

4. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение уровня владения русским языком; 

- повышение интереса к изучению русского языка, повышение культуры; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления; 

- стимулирование обучающихся их личностному развитию. 

 

III. Участники Конкурса 

 

         5. Участниками Конкурса являются обучающиеся техникума 1-2 курсов. 

        6. Количество участников – не ограничено.  

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

 

       7. Конкурс является заочным. Работы необходимо направлять в 

организационный комитет в срок до 28 мая 2020года по электронной почте: 

gal.mak.95@mail.ru.  Оценка конкурсных работ членами жюри проводится 29 

мая. Публикация итогов конкурса на официальной странице техникума. 

     8.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса, в состав которого входят: 

  Лаврентьев В.А. – председатель оргкомитета, директор техникума; 

  Лобанова М.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Макарова Г.Е. – председатель ПЦК гуманитарного цикла; 
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Антонова С.Н. – преподаватель русского языка и литературы; 

Корепанова А.А. - преподаватель русского языка и литературы; 

Ромашова Т.Н. - преподаватель русского языка и литературы 

        9.  В функции организационного комитета входит: 

- руководство комплексом мероприятий по организации и проведению 

Конкурса; 

- разработка критериев для оценки конкурсных работ; 

- награждение победителей Конкурса. 

       10. Для оценивания творческих работ формируется жюри: 

 Макарова Г.Е. – председатель ПЦК гуманитарного цикла; 

   Антонова С.Н. – преподаватель русского языка и литературы; 

   Корепанова А.А. - преподаватель русского языка и литературы; 

   Ромашова Т.Н. - преподаватель русского языка и литературы 

 

V. Условия проведения Конкурса 

 

       11. Конкурс включает в себя создание и представление мультимедийных 

презентаций в выбранной номинации c последующей оценкой их качества.  

12. Мультимедийные презентации должны соответствовать предъявленным 

требованиям к их оформлению (см.Требования к оформлению конкурсных работ). 

Содержание должно соответствовать заявленной номинации и иметь логическую 

последовательность информационного материала. Номинации конкурсных работ: 

 

 «О жизни Кирилла и Мефодия» 

 «Откуда есть пошла славянская письменность» 

«Связь времен. Связь поколений» 

         

13. При оценке конкурсных работ жюри учитывается: 

-  информационная составляющая (содержательность, степень 

структурированности материала, доступность изложения), 

- дизайн (оригинальность, оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию), 

- грамотность (следование правилам и нормам русского языка, уровень 

использования возможностей компьютерных программ) 

Подробная таблица критериев оценивания конкурсных работ в Приложении.  

 

VI. Требование к оформлению конкурсных работ 

 

         14. Компьютерная презентация может быть выполнена в программе Power 

Point (версия 97-2007, 2010). 

         15. Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по 

щелчку, без лишних эффектов анимации. 

         16. Визуальный и текстовый ряд на слайде должен сменяться автоматически, 

вместе с предыдущим, без лишних эффектов анимации. 

         17. Презентация должна сохранять единый стиль (цветовое решение, выбор 

фона, красочность, грамотность, эстетичность, шрифт – размер, выравнивание). 



Количество слайдов – не более 20. Визуальный и текстовый ряд – без лишних 

эффектов анимации. 

         18. Презентация должна иметь: 

первый слайд – титульный: ФИО участника, название учебного заведения, 

наименование работы и номинации.  

второй слайд: оглавление (план) презентации; 

третий и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение 

(иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, карты и т.д.) презентации; 

заключительный слайд – список использованных источников информации – 

литература, ссылки на сайты в сети Интернет, ссылки на использованные 

фотоматериалы. 

        19. ВАЖНО: каждый слайд должен содержать не более 50 лексических 

единиц текстовой информации. Большее количество текста на слайде не 

воспринимается при чтении. 

         

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

  20. Победителем считается участник, набравший максимальное количество 

баллов.  

          21. Члены жюри могут отметить наиболее интересные работы 

специальными номинациями. 

22. Итоги Конкурса оформляются актом. Акт утверждается директором 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

№ Критерии оценивания 0 1 2 

1 Полнота отражения темы в соответствии 

заявленной номинации 

   

2 Логичность структурирования материала    

3 Грамотность в подаче материала (отсутствие 

орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок) 

   

4 Соответствие требованиям к 

оформлению конкурсных работ  

   

5 Использование в конкурсной работе 

оригинальных и творческих идей  

   

6 Индивидуально- выразительное решение 

(наличие собственного мнения, оценки, 

анализа по выбранной теме) 

   

7 Практическая значимость (возможность 

использования работы в профессиональной 

деятельности) 

 

   

 Итого:    

 

Баллы: 

0 – конкурсная работа не удовлетворяет данному критерию 

1 – конкурсная работа частично удовлетворяет данному критерию 

2 – конкурсная работа в полной мере удовлетворяет данному критерию 
 

Максимальное количество баллов – 14. 

 

 


