УТВЕРЖДАЮ
директор филиала
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
_______________ Бармашова Л.В.
«_____» ___________ 2013г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе презентаций, посвященных Рождественским праздникам
на Руси
Темы конкурса:
«Рождественские святки»;
«Сочельник»;
«Рождественский стол»;
«Праздник Крещение Господне»;
«Воды реки Иордан»;
«Крещение Руси»;
«Крещение, приметы и гадания в «Крещенский вечерок».
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе праздничных открыток,
посвященных Рождественским праздникам на Руси (далее - Конкурс),
определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, сроки проведения,
требования к работам.
1.2 Срок проведения Конкурса:
с 23 декабря 2013 года по 10 января 2014 года в заочной форме участия
(работы необходимо отправить на электронную почту контактного лица
филиала, или же, если есть возможность, принести лично работу в филиал
ФГБОУ ВПО «МГИУ»).
1.3 Организаторы оставляют за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права
автора.
2 Организатор конкурса
2.1 Конкурс проводится филиалом федерального бюджетного
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в г.
Вязьме Смоленской области.
2.2 Контактное лицо и координатор Конкурса: Иванова Анна Игоревна,
тел. 8-904-365-24-76, ivanova-ai@vfmgiu.ru, Skape: annnutka5
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3 Цели и задачи Конкурса
3.1 Цель Конкурса: заинтересовать школьников изучить историю,
традиции, обычаи русского народа, а именно Рождественских праздников на
Руси, творческим способом:
- выявление у школьников творческих способностей;
- формирование и воспитание у школьников духовно-нравственного
воспитания;
- формирование у школьников исторических знаний о Руси;
- выявление оригинальных идей школьников;
- создание условий для творческой активности и самореализации
школьников в рамках рождественских праздников;
- создание эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года и
Рождества.
4 Организационный комитет конкурса
4.1 Для организации, подготовки и проведения конкурса создается
организационный комитет конкурса в количестве 3 человек:
- Викторова Т.С. – ВРИО зам. директора филиала;
- Махмудова Е.В.- руководитель дополнительного образования;
- Иванова А.И. – креативный помощник.
5 Главные требования к презентации
5.1 К конкурсу допускаются категории участников по номинациям:
10-12 л.;
12-14 л.;
14-16 л.;
16-18 л.;
19-25 л.
Презентации высылаются в электронном виде по адресу ivanovaai@vfmgiu.ru или предоставляются по адресу: 215110 Смоленская область, г.
Вязьма, ул. Просвещения, 6а, каб. 5 на CD-диске.
5.2 Презентация должна быть содержать 12 слайдов.
Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны
быть представлены: название конкурса, номинация, название проекта; фамилия,
имя, отчество автора; номер или название учебного заведения, город, страна.
Последний слайд – используемая литература для составления
презентации.
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Презентация должна отвечать дизайн-эргономическим требованиям:
сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
5.3 Окончание приема работ: 10 января 2014 г.
Подведение итогов конкурса: 14 января 2014 г.
5.4 Награждение конкурсантов: 14 января 2014 г. Все участники будут
награждены сертификатами (лично или по почте). 1-3 места - дипломами и
памятными призами (лично или по почте).
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Критерии оценивания Конкурсных работ

Название критерия

Оцениваемые параметры

Тема презентации

Соответствие темы заданного конкурса

Дидактические и
методические цели и задачи
презентации
Выделение основных идей
презентации

Соответствие целей поставленной теме
Достижение поставленных целей и задач

Содержание

Подбор информации для
создания проекта –
презентации

Подача материала проекта –
презентации
Логика и переходы во время
проекта – презентации
Заключение

Соответствие целям и задачам
Содержание умозаключений
Вызывают ли интерес у аудитории
Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией
не более 4-5)
Достоверная информация об исторических справках и
текущих событиях
Все заключения подтверждены достоверными
источниками
Язык изложения материала понятен аудитории
Актуальность, точность и полезность содержания
Графические иллюстрации для презентации
Статистика
Диаграммы и графики
Экспертные оценки
Ресурсы Интернет
Примеры
Сравнения
Цитаты и т.д.
Хронология
Приоритет
Тематическая последовательность
Структура по принципу «проблема-решение»
От вступления к основной части
От одной основной идеи (части) к другой
От одного слайда к другому
Гиперссылки
Яркое высказывание - переход к заключению
Повторение основных целей и задач выступления
Выводы
Подведение итогов
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Короткое и запоминающееся высказывание в конце
Дизайн презентации

Шрифт (читаемость)
Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков)
Элементы анимации
Грамматика
Наличие ошибок правописания и опечаток

Техническая часть

Дополнительные баллы ставятся:
за музыкальное сопровождение презентации;
за наличие видео фрагмента в презентации.
6 Организационный взнос участника конкурса
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в
конкурсе и приложить копию (скан) квитанции об оплате.
С целью возмещения организационных расходов за изготовление
сертификатов и дипломов, пересылку, формирование фонда для приобретения
ценных призов. При очном участии (участник приносит свою работу, забирает
сертификат / диплом) взнос 150 рублей. За заочное участие в конкурсе взнос
составит для участников из РФ – 200, для иностранных граждан - 250 руб.
Всем участникам выдаются сертификаты за участие, победителям
конкурса дипломы и памятные подарки (пересылка входит в сумму орг.
взноса).
8 Подведение итогов Конкурса
Проверка работ будет производиться экспертной комиссией в составе:
Викторова Т.С. - ВРИО зам. директора филиала;
Махмудова Е.В. - руководитель дополнительного образования;
Иванова А.И. - креативный помощник.
Так же приглашаются 2 внешних независимых участника в экспертную
комиссию.
Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы закрытым
голосованием. Оценки жюри пересмотру не подлежат.
ВРИО зам. директора

Т.С. Викторова
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Приложение А
Заявка на участие в конкурсе
Название конкурса
Дата проведения конкурса
Номинация конкурса
ФИО (полностью)
ребенка
Количество полных лет на
момент даты окончания
конкурса
ФИО родителя (для
несовершеннолетних
участниках конкурса
Страна, город
Количество полных лет
Место учебы, (название
организации, адрес)
Название конкурса
Дата проведения
Название открытки
Количество отсылаемых
фотографий
Форма участия (личное
присутствие, только
личное присутствие,
заочное)
Сумма оплаты
Дата оплаты
Домашний адрес с
индексом
Контактный телефон
E-mail.
Заполняя данную заявку, участник конкурса (его родители) дают согласие на
обработку персональных данных и размещение фотографий работ участника в
средствах массовой информации с указанием ФИО, страны, города, полных лет

Дата, подпись
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Приложение Б
ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма ПД-4

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
л/с 20636У41870 )
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск
Приложение
БИК 046614001
ИНН 7725008480 КПП 672202001
Счет получателя: 40501810066142000001

Б

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес плательщика:
Ф. И. О. плательщика:
Вид платежа

Дата

Сумма

Код 000000000000000001300 Доходы от платных образ. услуг

За участие в конкурсе

Кассир

____________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Плательщик

____________________________

Всего _____________________________

Форма ПД-4

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
л/с 20636У41870 )
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск
БИК 046614001
ИНН 7725008480 КПП 672202001
Счет получателя: 40501810066142000001
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес плательщика:
Ф. И. О. плательщика:
Вид платежа

Дата

Сумма

Код 000000000000000001300 Доходы от платных образ. услуг

За научно-исследовательские работы

Кассир

____________

Плательщик

____________________________
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Всего _____________________________

