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4. Сроки проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 01 октября 2018 года по 01 декабря 2018 года в два этапа. 

- 1 этап, 01.10.2018. - 15.11.2018. – регистрация участников и приём конкурсных ра-

бот. 

- 2 этап, 16.11.2018.- 01.12.2018 г. - работа жюри, определение 3 Призёров Конкурса. 

Подведение и афиширование итогов Конкурса. 

 

5. Требования к содержанию конкурсной работы 
 

5.1.  Содержание работы, представляемой на Конкурс, должно соответствовать теме 

Конкурса. 

5.2.  Работа должна раскрывать основные требования к профессии  и личности педа-

гога. 

5.3.  Представленная презентация на конкурс должна быть авторской. 

5.4.  В работе должен быть представлен самостоятельно сделанный иллюстративный 

материал (фото). 

5.5.  В работе желательно представить фотографию автора. 

5.6.  Минимальный объем работы 10 слайдов, максимальный – 15 слайдов. 

 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

 

6.1. Работа должна иметь титульный лист и заключительный слайд. На титульном ли-

сте должно быть обозначено название презентации и данные об авторе работы. На заклю-

чительном слайде – использованные источники. 

6.2. Презентация должна содержать иллюстрации и текстовый материал (70% - иллю-

страций и 30% - текста). Оптимальное количество слов на слайде не более 20. 

6.3. Кегель основного текста единый по всей работе то 18 до 24. Заголовок работы на 

титульном слайде может быть представлен в более большом размере (36 – 44). 

6.4. Цветовой фон слайдов должен быть выдержан единым по всей работе (за исклю-

чением, необходимости сделать акцент). 

6.5. Презентация не должна быть перегружена анимациями. Порядок анимации объек-

тов на слайде должен быть четко выверен и методически оправдан. 

6.6. Желательно звуковое сопровождение слайд-шоу. 

 

7. Критерии оценки и результаты конкурсной работы 

 

7.1. Организаторы проводят предварительный отбор представленных работ на соот-

ветствие условиям Конкурса, указанных в данном Положении. 

7.2. Определение и награждение победителей Конкурса:  

- по итогам Конкурса определяются 3(три) Призера.  

- призеры определяются путем экспертного голосования на основе оценки работ неза-

висимым жюри;  

- общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого 

члена жюри, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров 

(0 – полное несоответствие; 1 – частичное соответствие; 2 – соответствие):  

 

Критерии Баллы  

Содержание: презентация соответствует теме Конкурса. 0 1 2 

Доступность: содержание понятно всем. 0 1 2 
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Эмоциональное воздействие: оформление слайдов подчеркивает важ-

ность профессии учителя/воспитателя/педагога дополнительного образо-

вания  

0 1 2 

В презентации обозначены требования к профессиональной деятель-

ности  и личности учителя. 

0 1 2 

Технические требования к анимации: порядок выверен и методически 

оправдан. 

0 1 2 

Цветовой фон слайдов: выдержан в едином стиле по всей работе. 0 1 2 

Иллюстрации и текст: 70% - иллюстрации, 30% - текст. 0 1 2 

Звуковое сопровождение: имеется и целесообразное. 0 1 2 

Количество слайдов: минимум 10, максимум -15. 0 1 2 

Авторство: самостоятельность и фотография автора. 0 1 2 

Качество оформления: оригинальность и целесообразность. 0 1 2 

Грамматические и стилистические ошибки (имеются, отсутствуют) 0 - 2 

Наличие титульного и заключительного слайдов. 0 1 2 

Максимальное количество баллов за представленную работу: 26 

 

7.3. Результаты Конкурса - лучшие работы школьников будут представлены в рамках 

проведения Дней открытых дверей БПОУ УР «УРСПК» для учащихся школ города Ижев-

ска и Удмуртской Республики.   

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора и Участников Конкурса 

 

8.1. Права, обязанности и ответственность Организатора:  

8.1.1. Предметом деятельности Организатора является решение организационных во-

просов, направленных на достижение целей Конкурса, в том числе документационное, 

техническое, информационное и иное обеспечение его мероприятий.  

8.1.2. Организатор Конкурса имеет право:  

- в целях идентификации участников Конкурса собирать личные данные участников;  

- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за несоот-

ветствие требованиям и условиям проведения Конкурса;  

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений процедур го-

лосования Жюри;  

- изменять и дополнять правила Конкурса по собственному усмотрению;  

- комплектовать состав Жюри из числа педагогических работников колледжа (Прило-

жение 1); 

- использовать работы призеров Конкурса для представления их в целях профориен-

тации обучающихся средних общеобразовательных школ города Ижевска и Удмуртской 

Республики.  

8.1.3. Обязанности организатора:  

- разработка Положения по проведению Конкурса;  

- определение условий и процедур проведения Конкурса;  

- создание равных условий для всех участников Конкурса, гласности его проведения;  

- формирование состава и координация работы жюри (Приложение 1);   

- проведение мероприятий Конкурса согласно утвержденному Положению;  

- организация церемонии награждения призеров Конкурса.  

8.2. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса:  

8.2.1. Факт направления работы на Конкурс означает:  

- согласие участника со всеми правилами и условиями проведения Конкурса;  
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- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 

Конкурса;  

- гарантию со стороны участника на наличие у него интеллектуальных прав на пред-

ставленную работу.  

8.2.2. Участники имеют право на:  

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

- обращение к организатору Конкурса за разъяснением пунктов настоящего Положе-

ния;  

- получение диплома (грамоты) в случае признания Призером Конкурса.  

8.2.3. Участники обязаны:  

- предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования, 

предъявляемые к участию в Конкурсе;  

- своевременно предоставить конкурсную работу согласно установленным срокам, 

оформленную в соответствии с требованиями настоящего Положения;  

- соблюдать правила и условия, предусмотренные настоящим Положением.  

8.2.4. Участники несут ответственность за:  

- авторство представленной работы на Конкурс;  

- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением.   

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Согласованное и утвержденное Положение хранится в методическом каби-

нете и приемной комиссии БПОУ УР «УРСПК».  

9.2. Для текущей работы используется заверенная копия, которая непосред-

ственно храниться у преподавателей, являющихся кураторами социально-педагогических 

классов. 

 

 

Разработчики: 

Заместитель директора по НМР, к.п.н Комлева О.Г. 

 

Ответственный секретарь приёмкой комиссии Байбекова Т.А. 
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Приложение 1 

Состав жюри внутриколледжного  

Конкурса мультимедиа-презентаций «Иллюстрации к профессии» 

 

Председатель:  

 

Акаева Елена Леонидовна Заместитель директора по 

учебной работе БПОУ УР 

«УРСПК» 

Члены: Балицкая Налатья Юрьевна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

БПОУ УР «УРСПК» 

Маркова Наталья Борисовна Методист БПОУ УР «УР-

СПК» 

Макшакова Татьяна Григорьевна Председатель ПЦК БПОУ 

УР «УРСПК» 

 

Городскова Елена Александровна Председатель ПЦК БПОУ 

УР «УРСПК» 

Муравьев Владимир Алексеевич Председатель ПЦК БПОУ 

УР «УРСПК» 

 

Ломов Антон Борисович Преподаватель информати-

ки БПОУ УР «УРСПК» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
БЛАНК ОЦЕНКИ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

муниципального конкурса мультимедиа-презентаций «Иллюстрации к профессии» 

 

Ф.И.О. ______________________________________  

Дата: ____________ 

 
№

/п 

Ф.И. участ-

ника 

№ 

СОШ 
Критерии оценки конкурсной работы Общий 

балл Содер-

жание 

Доступ-

ступ-

ность 

Эмоциональ-

ное 

воздействие 

Требования 

к 

проф.деятел

ьности и 

личности 

Цвето-

вой фон 

Иллюстра-

ции 

Звук Кол-во 

слайдов 

Автор-

ство 

Качество 

оформле-

ния 

Ошиб-

ки 

Титульный 

и заключи-

тельный 

слайды 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                
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22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

32                

33                

34                

35                

36                

37                

 
 

Критерии Баллы  

Содержание: презентация соответствует теме Конкурса. 0 1 2 

Доступность: содержание понятно всем. 0 1 2 

Эмоциональное воздействие: оформление слайдов подчеркивает социальную значи-

мость профессии педагога.  

0 1 2 

Требования к педагогической деятельности и личности педагога 0 1 2 

Технические требования к анимации: порядок выверен и методически оправдан. 0 1 2 

Цветовой фон слайдов: выдержан в едином стиле по всей работе. 0 1 2 

Иллюстрации и текст: 70% - иллюстрации, 30% - текст. 0 1 2 

Звуковое сопровождение: имеется и целесообразное. 0 1 2 

Количество слайдов: минимум 10, максимум -15. 0 1 2 

Авторство: самостоятельность и фотография автора. 0 1 2 

Качество оформления: оригинальность и целесообразность. 0 1 2 

Грамматические и стилистические ошибки (имеются, отсутствуют) 0 - 2 

Наличие титульного и заключительного слайдов. 0 1 2 

Максимальное количество баллов за представленную работу: 26 
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Приложение 3 

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

муниципального конкурса мультимедиа-презентаций «Иллюстрации к профессии» 

 
№/п Ф.И. участника № 

СОШ 

Общая оценка членов Жюри Место 

Акаева Е.Л. Балицкая Н.Ю. Маркова Н.Б. Макшакова Т.Г. Городскова Е.А. Муравьев В.А. Ломов А.Б.  Общий балл 
1            

2            
3            

4            
5            

6            

7            
8            

9            
10            

11            
12            

13            

14            
15            

16            
17            

18            

19            
20            

21            
22            

23            
24            

 


