
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого  заочного конкурса «И ходит по земле босая память», 

посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

1.Цели и задачи 

Проведение   открытого заочного конкурса «И ходит по земле босая память», 

посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее конкурса) 

способствует воспитанию патриотизма, нравственных и эстетических качеств, 

формированию активной гражданской позиции, повышение интереса к истории России и 

своей семьи. 

Задачи: 

-развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 

Родины; 

-сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших 

значительный вклад в Победу; 

-создание электронного архива краеведческого материала по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2. Организаторы 

2.1. Организация и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор 

Новиков В.Н.) 

2.2. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в положение о 

проведении конкурса. 

3. Участники 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов образовательных 

организаций Мариинского муниципального района. 

4. Сроки проведения 
4.1. Сроки подачи материалов: 1 мая 2020 г. 

4.2. Подведение итогов: 11 мая 2020г. 

5. Условия проведения  конкурса: 

5.1. Условия участия 

5.1.1. На конкурс принимаются электронные презентации по заявленной тематике. 

5.2. Номинации 

5.2.1. «Великая Отечественная война в истории моей семьи» - презентация о Герое - 

участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла, который является членом 

семьи (краткая биография, описание боевых (трудовых) подвигов, награды, переписка с 

родными и близкими (при наличии), воспоминания). 

5.2.2. «Мариинцы – герои войны» - презентация о наших земляках: Героях Советского 

Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях тыла (только работников эвакуированных 

заводов №6 и №5, работников эвакогоспиталей) 

5.3. Требования к оформлению электронной презентации: 

5.3.1. Объѐм электронной  презентации (Microsoft Power Point) не должен превышать 15 

слайдов. 

5.3.2. Структура и содержание слайдов: 

Слайд №1 – титул (обязательно должен содержать ФИО участника конкурса, возраст, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя) 

Слайд №2 (3, 4, 5 - 15 наличие слайдов на усмотрение разработчика презентации) – 

основная часть, раскрывающая тему презентации.  

5.3.3. Слайды № 3, 4, 5 - 15 презентации сопровождаются  текстовыми комментариями (на 

самом слайде). 



5.3.4. В презентации обязательно нужно указать список используемых материалов и 

источников информации. 

6. Определение победителей и награждение 

6.1. Электронная презентация оценивается по следующим критериям: 

 Информационная насыщенность – 10 баллов 

 Качество презентационных материалов (фотоматериал, отредактированный текст, 

композиционное и цветовое решение) – 6 баллов 

 Владение художественными средствами языка и стилистическое единство конкурсной 

работы – 2 балла 

 Умелое (корректное) применение эффектов при смене объектов и слайдов – 2 балла 

 Соответствие содержания презентации заявленной теме и наименованию работы – 2 

балла 
 Эстетичность оформления и презентабельность (общее восприятие представленного 

экспоната) – 2 баллов. 

         Итого: 24 балла максимально. 
6.2. Для проведения конкурса формируется жюри, состав которого утверждается 

директором МБОУ ДО «ЦДОД», а так же назначается председатель по спорным вопросам. 

Председатель по спорным вопросам принимает претензии в течение 1 дня после 

подведения итогов, позже претензии не принимаются. 

7. Награждение 
7.1. По результатам конкурса определяются: победитель – I место, призѐры – II и III место. 

7.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

7.3. Победители и призеры награждаются грамотами МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, несѐт МБОУ ДО «ЦДОД»; 

 

9. Порядок и сроки представления заявок и документов 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 01.05.2020г. на адрес 

электронной почты mariinsksport@mail.ru  (тема письма: «Конкурс презентаций. 

Образовательная организация.») электронную версию следующих материалов: 

-заявку (Приложение 1); 

-электронную презентацию. 

 

 

 

 

Ответственные:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом заочном  конкурсе  

«И ходит по земле босая память»,  

посвящѐнном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

Наименование образовательного учреждения 

(по лицензии) 

 

Номинация  

Название электронной презентации  

Автор 

(ФИО полностью, класс, возраст) 

 

Руководитель 

(ФИО полностью) 

 

Контактные данные руководителя  

(мобильный телефон,e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Методические рекомендации к созданию презентации. 

 

Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – это личное творчество 

автора. Однако опыт показывает, что наиболее успешными являются презентации, 

составленные с соблюдением приведенных рекомендаций, которые могут предостеречь от 

ряда неудач.  

1.Презентация должна быть выполнена в едином стиле обратить внимание на 

стилистическую грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок).   

2. Не перегружайте слайды текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для чтения на 

расстоянии шрифтом (количество слов на слайде не должно превышать 40); 2-3 

фотографии или рисунка.  

3.Наиболее важный материал лучше выделить.  

4.Табличный цифровой материал лучше представить в виде графиков и диаграмм.  

5.Не увлекайтесь мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежелательны такие 

эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная 

настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем 

— текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.  

6.Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный 

цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит 

активный рисунок.  

7.Достоверность представленной информации.  

8.Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку даже тихая 

фоновая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


