


 «Конституция РФ»; 

«Тебя одну боготворю», посвященное Дню матери.  

«Служить Отечеству готов» 

«День пахнущий мимозой», посвященное 8 марта 

«Этих дней не смолкнет слава» 

5. Порядок представления работ: 

5.1. Работы сдаются по графику, предоставленный заместителем директора по 

УВР.  

6. Требования к содержанию работ: 

  6.1. Для участия в конкурсе работу нужно сдать на электронном носителе 

(CD-диске, флешкарте).  

6.1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

a.  Название конкурса;  

b.  Название работы;  

c.  ФИО автора презентации (полностью);  

 6.2.  Предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (тексты, схемы и т.д.). 

6.3. Одну презентацию может подготовить коллектив авторов. В данном 

случае на титульном слайде необходимо указать сведения обо всех авторах 

(полностью). 

Технические требования для презентации: 

6.4. В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов с контактной информацией; источники, информация, из которых 

использовалась при создании презентации. 

6.5.Продолжительность презентации от 5 до 10 минут.  

6.6. Формы презентации: компьютерная графика, слайд-шоу, Flash-фильмы, 

анимация, видеофильм. 

6.7. Приветствуется использование разных форм в одной презентации. 

6.8. Не принимаются работы скачанные с интернета. 

  7. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

- авторство;  



- содержание работы, качество материалов, достоверность. 

- интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы;  

- соблюдение требований к презентациям; 

- соответствие материала поставленной цели; 

- использование современных технологий (мультимедиа); 

- количество используемых возможностей программы Power Point (вставка 

текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на 

отдельные  объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и 

т.п.)  

- эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

- интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, 

гиперссылок, кнопок), удобство использования, 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- законченность работы;  

- дизайн презентации, представление информации на слайдах с точки зрения 

восприятия аудиторией. 

8. Награждение победителей 

8.1. Участники, предоставившие лучшие работы, награждаются дипломами. 

8.2. Лучшие работы будут отправлены на городские, краевые и Всероссийские 

конкурсы. 

8.3. По итогам конкурса проводится выставка лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

  


