ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл
от «29 » января 2014 года №61
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском смотре-конкурсе
электронных презентаций.
1. Общие положения
1.1. Республиканский смотр-конкурс электронных презентаций,
посвященный Году Культуры России (далее Смотр-конкурс).
1.2. Смотр-конкурс проводится в заочной форме.
1.3. Цели и задачи Смотра-конкурса:
Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в научнотехническую деятельность.
Популяризация
информационно-коммуникационных
технологий
и
поддержка
творческой
активности
молодежи,
стимулирование
потенциальных возможностей саморазвития.
Содействие сохранению культурных традиций у молодого поколения.
1.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- Исторические и культурные памятники Республики Марий Эл
- Природные памятники Республики Марий Эл;
- Культурные традиции национальностей проживающих нашей
Республике;
- Семья и культура;
- Профилактика асоциального поведения молодежи: экстримизм,
наркомания, табакокурение, алкоголизм;
1.5. Руководство организацией Республиканского Смотра-конкурса
осуществляется Министерством образования и науки Республики Марий Эл.
1.6. Непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на ГБОУ
ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического
творчества».
2. Участники Смотра-конкурса
2.1. В Смотре-конкурсе могут принимать участие учащиеся
образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального, среднего профессионального и
образовательных учреждений дополнительного образования детей Республики
Марий Эл.
2.2. Смотр-конкурс проводится по двум возрастным категориям: 7-13
и 14-17 лет.
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2.3. Допускается только индивидуальное участие (1 участник
представляет не более одной работы)
2.4. От одного образовательного учреждения представляется не более
5 работ.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Конкурс проходит в два этапа.
I этап – муниципальный с февраля по май 2014 года.
Подготовка и отбор участников конкурса возлагается на муниципальные
органы управления образования и подведомственные им учреждения.
II этап – республиканский (заочный) – октябрь 2014года.
3.2. Для участия в республиканском этапе Смотра-конкурса органы
управления образования или образовательные учреждения Республики Марий
Эл представляют до 6 октября 2014 года в Оргкомитет Смотра-конкурса (по
адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, 25, 2 этаж, ГБОУ ДОД Республики Марий
Эл ЦДЮТТ) электронные презентации и заявку на участие в Смотре-конкурсе
(Приложение № 1).
3.3. С 6 октября по 20 октября 2014 года проводится просмотр
присланных работ, жюри проводит экспертную оценку работ и выявляет
победителей и призеров в каждой номинации и возрастной категории.
3.4. Требования к конкурсным работам:
- принимаются электронные презентации, выполненные в формате
Microsoft PowerPoint 2003 – 2007, записанные на СD или DVD дисках,
соответствующие следующим техническим требованиям: объем не более 1 Гб,
продолжительность не более 5 минут при автоматической смене слайдов (не
более 40 слайдов).
- презентация должна содержать титульный слайд с информацией о ее
создателе.
3.5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
3.6. Материалы электронных презентаций могут быть использованы
на республиканских мероприятиях и в средствах массовой информации.
4. Критерии оценки
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- содержание, соответствие заявленной теме (номинации), уровень ее
раскрытия;
- информационная насыщенность;
- исследовательский характер
- объем, оригинальность и гармоничность оформления слайдов;
- уровень технического исполнения (размещение информации на слайде,
цветовая палитра, анимационные эффекты, музыкальное и звуковое
сопровождение, видео-фрагменты, и др.).
4.2. На Смотр-конкурс не принимаются работы в случаях, если:
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- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям или
тематике Смотра-конкурса;
- представленная работа получала одно из призовых мест на других
конкурсах республиканского уровня, проведенных в предыдущих годах.
4. Подведение итогов и награждение.
4.1. Лауреаты Смотра-конкурса в возрастных категориях: 7-13 лет, 14-17
лет, награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.
4.2. Все участники Смотра-конкурса, не занявшие призовые места,
получают сертификаты.
4.3. Педагоги-наставники, подготовившие лауреатов Смотра-конкурса,
поощряются Министерством образования и науки Республики Марий Эл
в установленном порядке по итогам года.
4.4 Итоги смотра-конкурса будут объявлены в ноябре 2014 года на
портале Министерства образования и науки Республики Марий Эл и сайте
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ и публикуются в информационном
бюллетене ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ № 3-2014 г.
4.5.По вопросам участия в смотре-конкурсе обращаться ГБОУ ДОД
Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического
творчества" по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 25, 2 этаж, e-mail:
cttuclub@rambler.ru

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие
в республиканском смотре-конкурсе электронных презентаций.
- образовательное учреждение (полое наименование);
- фамилия, имя, отчество автора;
- возраст участника;
- номинация;
- название презентации;
данные
конкурсанта
(дата
рождения,
номер
и
серия
паспорта/свидетельства о рождении, кем, когда выдано, домашний адрес, место
учебы);
- фамилия, имя, отчество педагога-наставника и его должность;
- адрес, телефон и адрес электронной почты образовательного
учреждения;
- аннотация (краткая характеристика) по желанию конкурсанта.
Подпись педагога
В образовательном учреждении имеется письменное согласие родителей
(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних
обучающихся на обработку их персональных данных.
Подпись руководителя образовательного учреждения
Печать образовательного учреждения
К заявке прилагается электронная презентация в Microsoft Power Point
2003 (2007) версии на СD или DVD диске.
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