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Положение 

 о муниципальном конкурсе презентаций «По Млечному пути», 

посвященному 55-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

 

1. Общие положения. 

Конкурс презентаций посвящен 55-летию полета Ю.А.Гагарина в космос. 

Содержание презентаций должно быть направлено на вопросы астрологии, 

охраны окружающей среды. 

 

1. Цели и задачи конкурса:  
Муниципальный конкурс школьных презентаций (далее – «Конкурс») 

проводится среди учащихся 8-11 классов с целью формирования активной 

жизненной позиции гражданина,  стимулирования творческого развития 

школьников посредством привлечения к деятельности по созданию 

электронных ресурсов, формирования у школьников навыков работы с 

мультмедиа-технологиями, презентационными программами. 

 

3. Организаторы:  
Организаторами конкурса являются управление образования Администрации 

Сорочинкого городского округа и МБУДО «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа.  

 

4. Сроки и место проведения: 
Конкурс проходит с  21 марта по 10 апреля 2016 года. 12 апреля в День 

космонавтики России будет проходить защита работ- участники конкурса, 

прошедшие в финал, самостоятельно презентуют свою работу. Время на 

выступления до 10 минут. 

Работы + заявка присылаются на эл.почту: sdtsor@yandex.ru (с пометкой “на 

конкурс презентаций «По Млечному пути»). 

Координатор конкурса: Новикова Наталья Васильевна, методист ЦДТ.  

 

5. Участники конкурса:  

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов.  

Итоги конкурса подводятся по двум  возрастным группам:  

 1 группа: 8-9 классы,  

 2 группа: 10-11 классы. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 
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6.1.  Работы должны соответствовать теме конкурса. 

6.2. Тема презентации выбирается по желанию конкурсантов. 

6.3. Каждая презентация должна быть авторской. 

6.4. Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 10-15 

основных слайдов по теме. 

6.5. Слайды должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому 

замыслу (сценарию) конкретной работы. 

6.6.Работы представляются в виде файла MS Power Point. 

6.7.Первый слайд работы представляет название работы и автора. 

6.8.Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

 

7. Критерии оценки школьных презентаций 

7.1. Идея: 

- творческий подход к созданию презентации; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

7.2. Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике конкурса; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

7.3. Форма (дизайн): 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

- читаемость текстов. 

7.4. Практичность: 

- достоверность и ценность представленной информации;  

- удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах.  

7.5. Уровень технического исполнения: 
- профессионализм использования инструментария; 

- использование видео, аудио-файлов; 

- интерактивность (многоуровневая презентация, использование 

гиперссылок на различные источники: программные продукты, ресурсы 

Интернет). 

Работы оцениваются по 5-бальной шкале 

 

7. Жюри конкурса: 

7.1. Жюри определяет победителей Конкурса. 

7.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных 

дипломов. 

 

8. Награждение:  

8.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 

участники - сертификатами. 

 



 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

презентаций «По Млечному пути» 

полное название ОУ 

 

 

Номинация 8-9 класс 

ФИО участников  

класс  

наименование работы  

Руководитель (ФИО), 

должность, категория 

 

Номинация 9-11 класс 

ФИО участников  

класс  

наименование работы  

Руководитель (ФИО), 

должность, категория 

 

 

Руководитель ОУ       _______________________________               ФИО 

 

М.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. ОЦЕНОЧНЫЕ 

ЛИСТЫ. 

 

Конкурс презентаций 

1.  Концепция (идея): 

      - творческий подход к созданию презентации; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

2.  Содержание (обязательное информационное наполнение): 

      - соответствие тематике конкурса; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

3.  Форма (дизайн): 

      - эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

      - цветовое решение; 

      - читаемость текстов. 

4.  Практичность: 

      - достоверность и ценность представленной информации;  

      - удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах.  

5.  Уровень технического исполнения: 

     - профессионализм использования инструментария; 

     - использование видео, аудио-файлов; 

     - интерактивность (многоуровневая презентация, использование 

гиперссылок на различные источники: программные продукты, ресурсы 

Интернет). 

Работы оцениваются по 5-бальной шкале 

 
Оценочный лист Конкурса презентаций 

 

№ ФИ участника 

руководитель 

ОУ 

класс 

 концепция содержание  форма  практичность  техническое    

исполнение 

Общее кол-

во баллов 

1.         

2.         

 
Член жюри ___________________ФИО 

 

 
 


