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Положение 

об окружном конкурсе мультимедийных презентаций  

среди детских объединений школ  

Советского административного округа города Омска  

«Память в сердцах поколений»,  

посвященных празднованию «Дня защитника Отечества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе мультимедийных презентаций для детских объединений  

школ Советского административного  округа (далее САО) города Омска «Память в сердцах 

поколений» (Далее Конкурс) устанавливает порядок организации, проведения и определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами  Конкурса являются: БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» и благотворительный фонд 

поддержки и развития творчества «ДОМ». 

2. Цель конкурса 

Цель Конкурса – формирование чувства любви к своей Родине, патриотизма и уважения к 

традициям, гордости к ее защитникам. 

3. Задачи конкурса 

 расширить у школьников представление о празднике «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 способствовать повышению уровня гражданско-патриотического воспитания у школьников 

 привлечение учащихся и педагогов к совместной деятельности 

 предоставить участникам конкурса возможность реализовать в творческих работах свои замыслы 

 увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны; 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие: один или несколько учащихся   детских объединений  школ САО 

города Омска 

4.1. Возраст  участников: 

 7-10 лет; 

 11-13 лет 

 14-17 лет 

5. Требования к работам 

На конкурс принимаются работы, сделанные в программе Power Point. 



Один участник может подать работу по одной теме. Заявки принимаются не более одной в каждой 

возрастной категории. 

5.1. Конкурс проходит по следующим темам: 

  Герой в моей семье (ветераны ВОВ) 

  У войны не женское лицо 

  И дети тоже воевали 

  России – верные сыны 

  Мы тоже служили Родине (животные на фронте) 

5.2. Критерии оценки: 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность оформления, 

качество исполнения работы; 

 соблюдение 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.); 

5.3. Экспертная комиссия выявляет лучшие работы по теме презентаций. 

5.4. Требования к оформлению: 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название конкурса, название 

работы, ФИО автора презентации (полностью), образовательное учреждение, наименование 

объединения (полностью). 

 последний слайд презентации – список источников (тексты, схемы, иллюстрации и т.д.). 

 общее количество слайдов презентации не должно превышать 15. 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность 

изложения материала; 

 эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

 презентация не должна быть ранее опубликована ни на одной платформе интернет 

пространства. 

 анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального имени 

автора к участию в Конкурсе, не допускаются. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурсные работы и заявка для участия в конкурсе принимаются с  1  по 19 февраля 2021 года 

включительно в электронном виде Sveta-polos@mail.ru 

6.1. Для  проведения Конкурса создается оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет принимает заявки и работы на Конкурс, определяет состав экспертов комиссии 

Конкурса,  регламент их работы. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. По результатам работы экспертной комиссии Конкурса определяются победители . 

7.2. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

7.3. Подведение итогов Конкурса -  февраль 2021 года  

7.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами,  участники награждаются  сертификатами.  

Координатор Конкурса: Левагина Светлана Геннадьевна, 

тел: 64-99-54 

Адрес: г. Омск  ул. 22 Апреля, 31  

Для заявок  (Sveta-polos@mail.ru) 

 



ЗАЯВКА 
 На окружной конкурс мультимедийных презентаций 

«Память в сердцах поколений» 

 

1. Название детского объединения и номер школы____________________________ 

  

2. Номинация___________________________________________________________ 

 

Сведения о конкурсанте: 

ФИО руководителя______________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________ 

ФИО участника__________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения (развернутое по Уставу) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон моб./раб. ответственного___________________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения__________________________________ 

  

 

 

 


