ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса мультимедийных презентаций
«Виват, наука!» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций южных территорий
Челябинской области
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса мультимедийных презентаций «Виват, наука!» (далее – Конкурс) среди обучающихся профессиональных образовательных организаций южных территорий Челябинской области.
Организатором Конкурса является государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Челябинской области «Политехнический колледж»
(г. Магнитогорск).
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2.1

2.2

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Основной целью конкурса является активизация и стимулирование творческих
способностей обучающихся в процессе создания презентаций средствами мультимедиа,
посвященных науке как области человеческой деятельности.
Задачи конкурса:
- формирование умений создавать, собирать, систематизировать, обрабатывать
информацию средствами мультимедиа;
- совершенствование практических навыков грамотного технического исполнения
мультимедийной презентации;
- развитие творческого потенциала обучающихся, ориентированного на личностную и
творческую самореализацию;
- воспитание у обучающихся гордости за достижения научно-технического прогресса
человечества.
- приобретение практического опыта участия в конкурсах.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1
3.2

3.3
3.4

Конкурс проводится в заочной форме с 10.11. 2019 г. по 08.02.2020 г.
Конкурсные работы направляются по электронной почте на адрес n.bogdanova@magpk.ru
до 30.11.2019 г. В теме письма указать фамилию автора и название Конкурса –
ИВАНОВ. ВИВАТ, НАУКА!
Организатор Конкурса формирует организационный комитет (далее – Оргкомитет) из
числа методистов и преподавателей колледжа.
Оргкомитет Конкурса:

- осуществляет подготовку, информационное обеспечение и непосредственное проведение

Конкурса;

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса и систему оценивания Конкурсных
работ;

- утверждает список победителей Конкурса;
- осуществляет рассылку наградных материалов.
4 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных образовательных
организаций южных территорий Челябинской области.
Допускаются работы, выполненные индивидуально и коллективом авторов (не более двух
человек).
Один участник (коллектив авторов) может предоставить работу только в одной
номинации Конкурса.

4.1
4.2
4.3
4.4

5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

На Конкурс предоставляются мультимедийные презентации, представляющие собой
набор слайдов, объединенных авторским замыслом и сочетающих компьютерную
анимацию, текст, графику, видео, музыку и звуковой ряд.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Наука в лицах.
История науки. Наследие веков.
ТОП достижений научно-технического прогресса.
Очевидное – невероятное: увлекательные научные факты.
Расширяя научные горизонты.
Презентация выполняется средствами мультимедиа в программе PowerPoint.
Презентация должна состоять из 25-30 слайдов.
Размер презентации не должен превышать 80 Мб.
Общая продолжительность просмотра презентации не должна превышать 8-10 минут.
Порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости), основная часть, заключение, список использованных источников.
Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается название Конкурса,
фамилия, имя, отчество и место учебы (полное наименование профессиональной
образовательной организации) автора или авторов презентации, фамилия, имя, отчество
руководителя, его квалификационная категория и пр.
Последний слайд презентации – список использованных источников. На нем размещаются
ссылки на текст, фотографии, иллюстрации, видеофрагменты, которые не являются
авторскими.
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5.10 Если презентация не озвучена, необходимо разместить в разделе заметок комментарии к
слайду.
5.11 Слайды должны быть пронумерованы, кроме титульного слайда.
5.12 Презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в интернете.
5.13 Презентация и материалы, на которые она ссылается, должны быть размещены в одной
папке, заархивированы и высланы на электронный адрес, указанный а пункте 3.2 настоящего Положения.
6 ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

Оценивание работ и выставление баллов осуществляет жюри Конкурса. В состав жюри
входят преподаватели колледжа.
Члены жюри оценивают работы и подводят итоги Конкурса в соответствии с критериями:
- оригинальность творческого замысла;
- информационная наполненность, содержательность;
- научно-популярный стиль изложения;
- качество представленных материалов (лаконичность, грамотность – отсутствие
орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на слайдах и опечаток);
- художественность выполнения (образность, выразительность, единство стиля, цветовое
решение, уместность видеоматериалов, анимационных эффектов т.п.);
- оптимальное соотношение текста и графики;
- звуковое сопровождение (гармония звука и визуального ряда);
- креативность (наглядно обоснованный выбор средств представления информации,
использование нестандартных оформительских приемов и т.п.);
- плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц;
- наличие и работа гиперссылок;
- наличие ссылок на используемые источники.
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:
- 0 – позиция отсутствует;
- 1 – позиция выражена слабо;
- 2 – позиция выражена достаточно;
- 3 – позиция выражена в полном объеме.
Баллы, набранные участниками за каждый критерий, суммируются.
Жюри оценивает работы участников Конкурса, утверждает протоколы проверки работ,
определяет победителей Конкурса.
Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов на основании
протоколов работы всех членов жюри в каждой номинации.
7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1

Участники Конкурса, занявшие первые три места в каждой номинации, награждаются
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7.2

дипломами I, II и III степени. Остальные участники Конкурса получают электронные
сертификаты.
Преподаватели, подготовившие победителей и участников Конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
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