Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от 21.04.2022 г. № 153 о/д
Положение
о проведении краевого конкурса презентаций
«Память жива», посвящѐнного Дню Победы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса презентаций
«Память жива», посвящѐнного Дню Победы (далее – конкурс) определяет цели и
задачи, порядок проведения и поощрения участников.
1.2. Организатор – Центр дистанционного обучения и информационных
технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
1.3. На сайте «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru на странице сетевого
сообщества «Я-сетевой преподаватель...» размещается Положение о конкурсе и вся
актуальная информация о ходе его проведения. Ссылка на страницу конкурса:
https://clck.ru/gLiNv.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: содействие патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно направленной
творческой деятельности, совершенствованию навыков обучающихся в
общеобразовательных организациях в создании тематических презентаций.
2.2. Задачи:
 расширение и углубление знаний обучающихся о событиях Великой
Отечественной войны;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 формирование навыков работы с разными источниками информации;
 совершенствование компьютерной грамотности обучающихся;
 воспитание патриотизма и любви к своей Родине;
 актуализация информации о Великой Отечественной войне и еѐ
участниках;
 формирование активной гражданской позиции, расширение кругозора,
обучающихся.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с
использованием дистанционных образовательных технологий на дому (далееучастники).
3.2. Участники конкурса имеют право:
 получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
 обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о конкурсе.

3.3. Участники конкурса обязаны:
 соблюдать требования настоящего Положения о конкурсе и сроки его
проведения;
 указывать точные и актуальные (достоверные) данные в конкурсной
заявке.
4. Предмет конкурса
4.1. Предметом конкурса являются творческие презентации обучающихся,
посвящѐнные событиям Великой Отечественной войны.
5. Порядок организации конкурса
 Конкурс проводится с 25 апреля по 12 мая 2022 года.
 Заявки на участие принимаются с 25 апреля по 5 мая 2022 года.
 Конкурсные работы участников направляются организатору до 5 мая 2022
года.
 Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов конкурса с 6 мая по 11
мая 2022 года.
 Подготовка и рассылка дипломов победителям и сертификатов участникам
конкурса 12 мая 2022 года.
6. Порядок предоставления конкурсных работ
6.1. Участник проходит регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте
«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае»
http://stavcdo.ru.
6.2. Конкурс проводится в заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий.
6.3. Участник представляет конкурсные материалы по теме «Память жива»,
посвящѐнные Дню Победы.
6.4. Конкурсную работу участники направляют на электронный адрес
Организатора cdorkc@mail.ru (тема письма «конкурс презентаций «Память жива»).
6.5. Конкурсные работы должны иметь образовательный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации.
6.6. Конкурсные материалы должны быть авторскими, то есть
разработанными непосредственно участником конкурса.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. Конкурсную работу необходимо оформить в редакторе презентаций.
Разрешенные форматы (*ppt, *pptx, *odp).
7.2. Конкурсная работа должна состоять из 5-15 слайдов.
7.3. Конкурсная работа должна быть интерактивной и содержать фото,
музыкальные / видеовставки и т.д.

7.4. Файл конкурсной работы необходимо озаглавить следующим образом:
«конкурс, ФИО».
7.5. Первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название
конкурса, название работы, ФИО автора презентации (полностью), место учебы
автора (полностью), класс.
7.6. Предпоследний слайд презентации должен содержать список
источников основного содержания.
7.7. Для каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть
указан источник.
7.8. В презентации должны присутствовать ссылки на источники
информации, используемой при ее создании.
7.9. К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие нарушение
требований к содержанию и оформлению конкурсных работ.
8. Номинации конкурса
 «Листая семейный альбом»;
 «Памятные места нашего (края/муниципального образования)»;
 «Символы Победы»;
 «Герои не умирают»;
 «От нас, не видевших войны» (поздравительные презентации).
9. Критерии оценивания конкурсной работы
9.1. Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их
созданию:
Название критерия
1. Структура презентации
(40 баллов)

2. Оформление презентации
(60 баллов)

Характеристика критерия
Правильное оформление
титульного листа
Логическая
последовательность
информации на слайдах
Указаны использованные
информационные ресурсы
Соблюдено требование по
количеству слайдов
Единый стиль оформления
Интерактивность презентации
(эффективность
использования триггеров,
гиперссылок, кнопок)
Уместное использование
анимационных объектов, не
отвлекающих от просмотра
работы
Правильность оформления
текста (количество текста,
шрифт, цвет и т.д.)
Использование музыкальных
и видеовставок

Оценка
(1-10 баллов)

Количество
баллов по
критерию

3. Содержание презентации
(30 баллов)

4. Эффект презентации
(10 баллов)

Использование речевого
сопровождения
Соответствие тематике
конкурса
Актуальность
Логичное изложение
материала
Общее впечатление от
просмотра

9.2. Победителем является участник, набравший наибольшее количество
баллов по результатам оценки конкурсной работы в каждой номинации.
9.3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются участникам.
10. Авторские права
10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы несет участник,
приславший конкурсную работу.
10.2. Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически даѐт право
организатору на использование присланного материала (размещение в Интернете и
т.п.).
11. Подведение итогов конкурса и формы поощрения
11.1. Организатор определяет состав жюри конкурса и регламент его
работы.
11.2. По итогам конкурса будут определены победители, которые будут
награждены дипломами.
11.3. Участники конкурса получат электронный сертификат.
11.4. Педагогические работники, подготовившие участника, получат
благодарственное письмо.
11.5. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются
организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке участника.
11.6. Итоги конкурса освещаются на сайтах: «Дистанционное обучение
детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru и «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru.
12. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

