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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Конкурса мультимедийных презентаций
«РОССИЯ - ХОЗЯЙКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
мультимедийных презентаций «Россия - хозяйка чемпионата мира по футболу 2018»
(далее - Конкурс) среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования и Муниципальных
образовательных учреждений г. Магнитогорска, его цели и задачи, порядок участия в
Конкурсе и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Организатор Конкурса - ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» Многопрофильный
колледж. Исполнитель проведения Конкурса - предметная комиссия «Информатики и
ИКТ» Многопрофильного колледжа.
1.3. Настоящее положение является приглашением для участия в Конкурсе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является развитие ИКТ-компетентности обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
а мотивацияобучающихся профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования и учащихся школ по
использованию
информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности;
• повышение уровня и совершенствование качества подготовки мультимедийных
презентаций е помощью пакета презентационной графики Microsoft Power Point;
® выявление и поддержка талантливой молодежи;
воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе;
* включение
студентов в активную работу, направленную
на изучение
достопримечательностей городов России, принимающих Чемпионат мира по футболу в
2018 году;
® воспитание патриотических качеств, гражданской позиции, формирование
эстетического вкуса.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

3.2. Конкурс проводится в заочной форме.
3.3. Конкурсные работы присылаются на электронный адрес mpk-ikt@yandex.ru. до
01.04.2018г.
3.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет (далее - Оргкомитет) из
числа преподавателей предметной комиссии Информатики и ИКТ Многопрофильный
колледж.
3.5. Оргкомитет Конкурса:
• осуществляет подготовку и непосредственное проведение Конкурса;
* осуществляет информационное обеспечение Конкурса, рассылку наградных
материалов:
• формирует систему оценивания Конкурсных работ;
* формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
» утверждает список победителей и призеров Конкурса.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса являются следующие категории обучающихся:
•
студенты первых и вторых курсов профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования г.Магнитогорска;
•
учащиеся 9-11 классов Муниципальных образовательных учреждений
г. Магнитогорска.
4.2. Допускаются работы, выполненные коллективом автором (не более трех человек).
4.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать презентации на электронный адрес
mpk-ikt@yandex.ru (в теме письма указать КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ) до
01.04.2018г.
5. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАНИЕ КОНКУРСА
5.1. На Конкурс представляются творческие работы - презентации на тему «Россия хозяйка чемпионата мира по футболу 2018», выполненные в программе Microsoft
Power Point (версия не выше 2010), сохраненные в формате демонстрации.
5.2. Презентация - электронный документ, представляющий собой набор слайдов,
предназначенный для демонстрации замысла автора. Презентация может содержать
информацию об одном, нескольких или всех городах России, в которых будут
проходить матчи Чемпионата Мира по футболу 2018.
5.3. Первый слайд презентации - титульный. На нем указывается: название Конкурса,
фамилия, имя, отчество и место учебы (полное наименование образовательной
организации) автора презентации, фамилия, имя, отчество руководителя.
5.4. Последний слайд презентации - список используемых источников. На нем
размещаются ссылки на текст, фотографии и картинки, которые НЕ являются
авторскими.
5.5. Количество слайдов, длительность видеоматериалов и эффектов анимации
определяется автором работы таким образом, чтобы общая продолжительность
просмотра презентации не превышала 10 минут.
5.6. Если презентация не озвучена, необходимо разместить в разделе заметок
комментарии к слайду.
6. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Проверка Конкурсных работ осуществляется членами жюри- преподавателями
многопрофильного колледжа.

6.2. Члены жюри подводят итоги Конкурса в соответствии с критериями (Приложение 1).
6.3. Баллы, набранные участниками за каждый критерий суммируются.
6.4. Жюри оценивает работы участников Конкурса, утверждает протоколы проверки
работ, определяет победителей и призеров.
6.5. Победителем в Конкурсе мультимедийных презентаций является участник,
набравший максимальный суммарный балл на основании протоколов работы всех
членов жюри.
6.6. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами I, II и III степени.
Все участники Конкурса получают электронные сертификаты.
6.7. Преподаватели, подготовившие победителей и участников Конкурса, награждаются
благодарственными письмами.

Приложение 1
Критерии оценки конкурсных работ
Единый стиль презентации
Оптимальное соотношение текста и графики
Наличие и работа гиперссылок
Анимация присутствует там, где она уместна, и усиливает
эффект восприятия информации
Звуковой фон соответствует замыслу и усиливает восприятие
информации
Видеоматериалы соответствуют замыслу и усиливают
восприятие информации
2.
Содержательный Творческий подход к раскрытию темы
аспект
Актуальность и современность информации
Доступность информации широкому кругу людей
Наличие ссылок на используемые источники
1. Технический
аспект

Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале:
0 - позиция отсутствует;
1 - позиция слабо выражена;
2 - позиция достаточно выражена;
3 - позиция выражена в полном объеме.

