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1. Общие положения
Настоящее Положение о конкурсе мультимедийных презентаций для детских объединений
БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» «Мы помним и знаем» (Далее Конкурс) устанавливает порядок
организации, проведения и определения победителей Конкурса.
Организаторами Конкурса являются: БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» и благотворительный
фонд поддержки и развития творчества «ДОМ».
2. Цель конкурса
Цель Конкурса - развитие интереса обучающихся к историческому прошлому нашей страны и
родного края через изучение событий Великой Отечественной войны.
3. Задачи конкурса
- актуализация у молодежи интереса к истории родного края;
- увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны Омска и омской области;
- формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического сознания;
- сохранение духовного наследия старшего поколения;
- углубление знаний по военной истории России и родного края;
- приобщение к культурным ценностям;
- предоставление возможности для реализации творческих способностей и выражения гражданской
позиции участников.
- развитие навыков применения информационно-коммуникационных технологий.
4. Участники конкурса
Конкурс проводится для объединений Центра развития творчества «Дом пионеров». В
конкурсе могут принимать участие, как один индивидуальный участник, так и группа учащихся.
Возрастные категории участников:
- 9 -11лет (младшая возрастная группа);
- 11 - 13 лет (средняя возрастная группа);
- 13 - 16 лет (старшая возрастная группа).

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс
На конкурс принимаются работы, сделанные в программе Power Point.
Конкурс проходит по следующим темам:
- Этот подвиг мы помним всегда.
- Герой в моей семье.
- О подвиге в тылу.
- И дети тоже воевали.
- Сформированные в Омске воинские подразделения, их вклад в разгром фашистских захватчиков.
- Другое.
Критерии оценки:
- достоверность и логичность изложенного материала;
- отсутствие грамматических ошибок;
- наличие ссылок на источники информации;
- законченность работы.
- соблюдение технических требований к презентациям: 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.);
- оригинальность представления материала по теме;
- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление информации на слайдах,
качество исполнения работы.
Требования к оформлению:
- первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название конкурса, название работы,
ФИО автора презентации (полностью), образовательное учреждение, наименование объединения
(полностью).
- предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания (тексты, схемы и
т.д.).
- последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой иллюстрации,
используемой в презентации, должен быть указан источник (Яндекс и Google – это не источники
информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках).
- в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с контактной
информацией; источники, информация, из которых использовалась при создании презентации.
- общее количество слайдов презентации не ограничено.
- презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в интернете.
- анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального имени автора к
участию в Конкурсе, не допускаются.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
Заявка для участия в конкурсе принимаются с 31 января по 26 февраля 2020 года
включительно в электронном виде
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lWmBlVEpPoKALDnoSIuyJIxAr9R729XD1RiOUEFjNbrDkQ/viewform

Конкурсные работы принимаются по адресу: город Омск, ул. Магистральная 57, каб. 16 ежедневно с
09.00-17.00, по электронной почте domPionerov55@yandex.ru
- Для проведения конкурса создается оргкомитет.

- Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы.
- Экспертная комиссия выявляет лучшие работы по теме презентаций.
7. Определение и награждение победителей
- По результатам работы экспертов определяются победители конкурса.
- Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются
- Победители Конкурса будут награждены дипломами, а участники получат сертификаты участия.

