
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса компьютерных презентаций «350-летию Петра I  

посвящается» 
 

I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс компьютерных презентаций «350-летию Петра I посвящается» 

(далее – Конкурс) посвящен 350-летию Петра I.  

1.2.     Конкурс проводится с целью: 

 Популяризировать деятельностью Петра I, значение его реформ и 

преобразований для развития России; 

 формирования у школьников умений собирать, систематизировать, 

обрабатывать информацию и  создавать  электронные информационные 

продукты; 

 стимулирования процесса внедрения информационных технологий в учебный 

процесс и внеклассную работу; 

 создания электронного банка презентаций школьников, посвященных биографии 

Петра I и его реформам.   

1.3. Организаторы Конкурса: МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 
 

II. Участники Конкурса 

2.1.  Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений  5-8    

  классов в двух возрастным категориям: 

 Учащиеся 5-6 классов; 

 Учащиеся 7-8 классов 

2.2.  В Конкурсе могут принять участие, как отдельные участники, так и коллективы. 

2.3.  На Конкурс участники представляют компьютерную презентацию, посвященную   

  350-летию Петра I, в номинациях: 

 Детство и юность Петра I; 

 Личность Петра I. 

 Петровская эпоха. 

 Потешные полки. 

 Реформы и преобразования для развития России Петра I. 

 

III. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 29 октября  по 16 ноября 2020 года. 

3.2. Электронная презентация может быть создана с применением различных 

программных средств, например MS PowerPoint, Adobe Flash, т.д. 

3.3. Для просмотра презентации не должны требоваться какие-либо 

малораспространенные программы просмотра. 

3.4. Титульный слайд должен быть с указанием темы и подробной информацией 

об  авторе (ФИО, класс обучения, место учебы, Ф.И.О., должность руководителя). 

3.5. В работе обязательно должны присутствовать ссылки на источники 

информации,  которые использовались при создании презентации, аннотация.  

3.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Факт подачи работ на конкурс 

означает передачу автором прав публикации работ (с указанием автора) на  сайт 

«Образование Конды» www.konda-edu.ru. 

3.7. Конкурсные работы принимаются до 16 ноября 2020 года в МКУ Центр 

сопровождения деятельности организаций» ежедневно, кроме субботы и 

http://www.konda-edu.ru/


воскресенья,  с 08.30 по 16.00 час на электронный адрес: mmc319konda@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Конкурс Петр I. Телефоны для справок: 8(34677)41-532  

(При передаче материалов по электронной почте размер работы не должен 

превышать 10 Мбайт). 

IV. Порядок награждения 
4.1. Жюри рассматривает работы и оценивает их по следующим критериям: 

 оригинальный, творческий подход к темам, стиль оформления качество 

фотоматериалов; 

 сложность технологии изготовления  (навигация, звук, видео, анимация); 

 соответствие тематике номинации; 

 содержательность работы, раскрытие темы; 

 своеобразие авторского решения; 

 наличие аннотации и библиографии. 

4.2. Жюри подводит итоги на основе указанных критериев и определяет победителей и  

призеров. 

V. Награждение победителей конкурса 
5.1. Основанием для награждения победителей служит решение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

5.2. Победители награждаются дипломами.  

5.3. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте «Образование Конды» 

www.konda-edu.ru. 
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