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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

презентаций и мультимедиа-проектов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о конкурсе презентаций и мультимедиа-

проектов (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе, определения его победителей и призеров. 

1.2. Целью конкурса является активизация и реализация творческого 

потенциала учащихся в сфере информационных технологий. 

1.3. Задачи: 

– стимулирование творческой, познавательной и социальной 

активности учащихся; 

– популяризация и развитие новых видов деятельности для учащихся, 

основанных на применении информационных технологий (компьютерное 

конструирование, творческое экспериментирование); 

– повышение интереса обучающихся к конкурсной деятельности. 

1.4. Учредителем конкурса является Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Байкальский центр 

образования» (далее – ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования»). 

1.5. Учредитель Конкурса формирует экспертную группу (жюри), 

осуществляет руководство и координацию работ участников Конкурса. 

1.6. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника 

Конкурса (законного представителя учащегося, педагога, наставника) на 

обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, образовательное 

учреждение, должность, контактный номер телефона, e-mail) и согласие на 

размещение работ в Интернете: на официальном сайте ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», на страницах социальных сетей центра, и в Вестнике 

Байкальского центра образования с целью обмена знаниями и опытом работы. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принять дети в возрасте до 15 лет – учащиеся 

общеобразовательных школ, владеющие основными навыками работы на 

компьютере, работы с работы с офисными приложениями. 

2.2. Работа Конкурса организуется отдельно для возрастных групп: 

– с 7 до 11 лет; 

– с 11 до 15 лет; 
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3. ТЕМАТИКА РАБОТ 

3.1 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

– «Образовательные Интернет-ресурсы для школьников»;  

– «Безопасный Интернет для детей». 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участие в конкурсе бесплатное.  

4.2. Конкурс проводится заочно, на основе представленных авторских 

работ. 

4.3. На конкурс могут быть представлены работы отдельных авторов, 

подготовленные под руководством педагога, наставника. Максимальное 

количество работ от одного автора – 1. 

4.4. Конкурс проводится с 25 марта по 10 мая 2019 года.: 

– до 20 апреля 2019 г. – прием работ; 

– 20-25 апреля 2019 – оценка Конкурсных работ; 

– до 10 мая 2019 г. – подведение итогов и награждение победителей 

конкурса. 

4.5. Работы, предоставленные позднее указанных сроков (20 апреля), к 

рассмотрению не принимаются. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. На Конкурс принимаются презентации и мультимедиа-проекты по 

направлениям Конкурса.  

5.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими.  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить на электронную почту 

admin@levober.ru: 

– конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями; 

– заполненную анкету (Приложение №1). 

5.4. Требования к оформлению презентаций и мультимедиа-проектов: 

– электронная презентация должна быть выполнена в приложении 

Microsoft PowerPoint; OpenOffice.org Impress или в других современных 

сервисах; 

– на титульном слайде должны быть указаны: тематика Конкурса, 

название работы, Ф.И.О. (полное) автора, ФИО руководителя (по 

необходимости), название образовательного учреждения, класс; 

– общее количество слайдов Конкурсной работы – до 15; 

– конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, 

начертание, выравнивание). 
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6. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие содержания конкурсной тематике; 

– оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

– уникальность материала; 

– соответствие изложенных материалов исторической достоверности; 

– оформление и дизайн презентации - инновационный подход, 

оригинальность; 

– процент авторства. 

6.2. Экспертная группа (жюри) не предоставляют комментарии и 

объяснения по результатам и итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса 

не предусмотрена. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По итогам участия в Конкурсе определяется один победитель 

(1 место) и два призера (2 и 3 место) в каждой возрастной категории. 

7.2. Призеры и победители Конкурса получат памятные дипломы и 

поощрительные призы. 

7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовое место, получат 

сертификаты.  

7.4. Педагоги, наставники, подготовившие победителей и призеров 

Конкурса, будут награждены благодарственными письмами. 

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право определения дополнительных 

поощрительных номинаций. 

 

Контактные данные:  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» г. Иркутск 

г. Иркутск, Ул. Рабочая 2А/4 оф. 515, БЦ «Премьер» 

Тел. +7(3952)563629, +7(3952)706136,+7(3952)706198, доб.номер: 301 

Сот. номер: 8-914-912-01-68 

http://www.levober.ru/ 

 

  

http://www.levober.ru/
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Приложение №1 

ЗАЯВКА  

участника конкурса презентаций и мультимедиа-проектов 

 
Название работы ______________________________________________________________  

Фамилия _____________________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________________  

Возраст ______________________________________________________________________  

Место учебы (школа, класс) _____________________________________________________  

 

ФИО руководителя (должность, звания) ___________________________________________  

Контактный телефон ___________________________________________________________  

Е-mail _______________________________________________________________________  

 
 

 


