1 этап – 28.03.2018 г. - 27.04.2018 г. – предоставление конкурсных
работ;
2 этап – 03.05.2018 г. –07.05.2018 г. – рассмотрение жюри конкурса
поступивших работ;
3 этап –08.05.2018 г. – подведение итогов и награждение победителей в
рамках праздничного мероприятия, посвящённого Победе в Великой
Отечественной войне на площади у здания Администрации Савинского
поселения в д. Песьянка.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. В Конкурсе могут принять участие дошкольные и школьные
образовательные учреждения.
4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- Младшая группа: 5-6 лет;
- Средняя группа: 7-10 лет;
- Старшая группа: 11-16 лет.
4.3.Допускается только индивидуальное участие.
4.4.Участник конкурса может представить на конкурс не более одной работы.
4.5.Конкурс проводится заочно на основе представленных заявок (см.
Приложение № 1) и авторских презентаций.
4.6. Номинации конкурсных работ:
- «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в моей семье»;
- «Мое поселение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- «Герои нашего поселения»;
- «Что я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
4.7. Конкурсные работы должны быть представлены на электронном
носителе до 27 апреля 2018 года до 17:00 в МБУ «Дом культуры Савинский»
по адресу: Савинское с/п, д. Крохово, ул. Казанский тракт, 21, либо на
электронный адрес: esb@savinoclub.ru
4.8. Работы
оформлению:

должны

соответствовать

следующим

требованиям

к

4.8.1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указываются:
– номинация;
– название работы;
– Ф.И.О. автора презентации (полностью);
- Ф.И.О. руководителя.
4.8.2. Презентация должна быть выполнена в Microsoft Power Point.
4.8.3. Общее количество слайдов презентации – не более 5.
4.8.4. Размер презентации должен быть не более 10 Мб.
4.9. Методические рекомендации по оформлению презентации:
4.9.1. Презентация должна носить образовательный и (или) информационный
характер.
4.9.2. В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список
авторов; источники, информация из которых использовалась при создании
презентации.
Рекомендации к оформлению:
Стиль:
Соблюдайте единый стиль оформления;
Анимационные эффекты:
Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они
не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Содержание информации:
Используйте короткие слова и предложения.
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице:
Предпочтительно расположение информации в альбомном формате.

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под
ней.
Шрифты:
Для заголовков – не менее 18.
Для информации - не менее 14.
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив
или подчеркивание.
Способы выделения информации:
Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком большим
объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех
фактов, выводов, определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
4.10. Заявки и работы принимаются только в электронном виде на русском
языке.
4.11. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
4.12. Материалы, составленные без соблюдения требований данного
положения, рассматриваться не будут.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
5.1. Работы будут оцениваться по нескольким критериям:
- интересное представление заявленной темы, оригинальность замысла;
- содержание работы, качество материалов;
- красочность оформления, качество исполнения работы;
- соблюдение требований к презентациям;
- соответствие материала поставленной цели;
- удобство использования презентации;
- отсутствие теоретических ошибок;

- логика представления информации, грамотность;
- законченность работы;
- дизайн презентации.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Будут рассмотрены все представленные на конкурс презентации.
6.2. Авторы работ по каждой номинации, получивших высшую оценку
конкурсной комиссией, объявляются победителями и награждаются
дипломами I, II, III степени.
6.3. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Дома
культуры Савинский http://savinoclub.ru/.

Приложение № 1

Заявка
на участие в межпоселенческом конкурсе презентаций
«Этих дней не смолкает слава…»
Номинация
Название работы
Ф.И.О. автора презентации
Место учебы (школа,
детсад)
Класс (группа)
Возраст
Ф.И.О. руководителя
Должность
Контактный телефон
E-mail

