
 



 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе мультимедийных презентаций  

«Проектор знаний» на тему: 

«Вклад учёных, писателей, поэтов, путешественников, экологов, 

деятелей культуры, художников в развитие науки и культуры 

уроженцев Саратовской губернии». 

по дисциплинам общеобразовательного цикла (литература, история, 

география, информатика, физика, математика, экология, биология) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения, состав участников заочного областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Проектор знаний» (далее –Конкурс). 

 1.2 Учредителем конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Питерский агропромышленный лицей».  

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1 Конкурс направлен на развитие творческого потенциала студентов СПО 

Саратовской области. 

2.2 Конкурс проводится с целью повышения уровня теоретических знаний по 

предметам общеобразовательного цикла. 

3. Оргкомитет Конкурса.  

3.1. Оргкомитет организует, направляет и координирует работу по 

проведению Конкурса, формирует и утверждает состав жюри, организует 

работу по подведению итогов и награждению победителей. 

3.2. Оргкомитет имеет право отказать в участии в Конкурсе в случае, если: 

- представленная на участие в Конкурсе заявка не содержит всех 

необходимых сведений; 

- нарушены сроки подачи заявок на Конкурс. 

3.3. Участник Конкурса имеет право: 

- получить информацию об итогах Конкурса на сайтах: совет 

директоров sdpou64.ulcraft.com/  

- отозвать заявку на участие в Конкурсе, уведомив об этом 

организаторов Конкурса в письменной форме. 

 

 

4.Участники Конкурса 



4.1. Конкурс проводится для студентов профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области.  

4.2. Учебное заведение может быть представлено только одним участником в 

каждой секции. 

 

Секция - Литература;  

Секция -  История, Обществознание; 

Секция - География; 

Секция - Информатика; Физика; Математика; 

Секция – Биология, Экология. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса состоит из пяти человек. 

5.2. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

ГБПОУ СО «Питерского агропромышленного лицея». 

5.3. Жюри оценивает представленные работы, обобщает итоги Конкурса, 

составляет протокол о его проведении, принимает участие в награждении 

победителей. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс презентаций «Проектор знаний» проводится с 11 февраля 2019 

года по 20 февраля 2019 года. 

 

7. Требование к конкурсным работам 

7.1 К участию в Конкурсе допускаются мультимедийные презентации, 

соответствующие тематике. 

7.2 От одного участника предоставляется одна работа. Содержание работы 

должно соответствовать названию заявленной теме. 

7.3 Мультимедиа-презентация должна быть выполнена в программе 

MicrosoftPowerPoint с количеством слайдов не менее 10 и не более 20. 

7.5Текстовое содержание должно быть представлено стилистически, 

грамматически и орфографически грамотно. 

7.6 Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию о 

её создателе: 

-название работы, соответствующее тематике Конкурса 

-фамилию, имя, отчество участника 

- курс и место учебы. 

7.7 В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов, источники, которые использовалась при создании презентации. 

  

 

 



8.Критерии оценки работ 

8.1 Соответствие тематике выбранной секции. (0-5 б.) 

8.2 Наличие в презентации фотографий, анимационных изображений, 

музыкального сопровождения.(0-5б.) 

8.3 Оригинальность оформления (необычные графические решения, 

использование разнообразных шрифтов и смарт-объектов; цветовая 

композиция). (0-5б.) 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Заочный областной конкурс презентаций проводится на базе ГБПОУ СО 

«Питерский агропромышленный лицей». 

Адрес: 413320, Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. 

Советская 65. 

Телефон: 8 (845 - 61) 2 - 14 - 22 

Электронный адрес: pu76_piterka@mail.ru 

Директор лицея – Владимир Викторович Волков. 

Координаторы Конкурса: 

Заралкина Наталья Юрьевна, преподаватель истории; 

контактный телефон 89370230056; 

9.2. Основные этапы проведения Конкурса: 

1 этап: прием заявок на участие в Конкурсе по электронной почте 

natalya.zaralkina@yandex.ru; 

2 этап: прием презентаций по электронной почте natalya.zaralkina@yandex.ru; 

3 этап: рассмотрение презентаций, их оценивание; 

4 этап: подведение итогов Конкурса; 

5 этап: публикация наградного материала. 

9.3. Для участия в Конкурсе учебное заведение высылает на электронный 

адрес natalya.zaralkina@yandex.ru; заявку на фирменном бланке учебного 

заведения за подписью руководителя с указанием ФИО (полностью) 

студентов-участников; ФИО преподавателя (ей) (полностью), 

осуществлявшего подготовку студентов к участию в Конкурсе 

 (приложение 1). 

9.4. Заявки для участия подаются с 11 по 13.02. 2019 г. (включительно). 

9.5. Конкурсные работы принимаются с 14 по 18.02. 2019г. (включительно). 

9.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» 

21.02. 2019 года. 

9.6. Конкурс проводится дистанционно. 

 

10. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

10.1. Оргкомитет и жюри подводит итоги Конкурса и определяет 

победителей. 
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10.1. Состав оргкомитета Конкурса: преподаватели общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ СО «ПАЛ»: Филатова М.В, Авдошина О.В., Сорокина 

Л.В., Куприянова Н.В., Заралкина Н.Ю., Ломакина Д.М., Бурлакова Н.Н. 

10.2. Победители Конкурса (1-3 место) награждаются дипломами. Все 

студенты, принявшие участие в Конкурсе, но не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами участия. Все преподаватели, подготовившие 

студентов к участию в Конкурсе, награждаются благодарственными 

письмами. 

10.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайтах 

совет директоров sdpou64.ulcraft.com/ или на сайте ГБПОУ СО «ПАЛ»  

pu76_piterka@mail.ru 

 

Приложение 2 

Состав оргкомитета конкурса:  

Председатель оргкомитета: 

          Заралкина Наталья Юрьевна 

Члены оргкомитета: 

Филатова М.В,  

Авдошина О.В.,  

Сорокина Л.В.,  

Куприянова Н.В.,  

Ломакина Д.М.,  

Бурлакова Н.Н. 

Приложение  3 

 

 к положению о Конкурсе мультимедийных презентаций «Проектор знаний» 

на тему: «Вклад учёных, писателей, поэтов, путешественников, экологов, 

деятелей культуры, художников в развитие науки и культуры 

уроженцев Саратовской губернии». 

 

по дисциплинам общеобразовательного цикла (литература, история, 

обществознание, география, информатика, физика, математика, экология, 

биология) 

Заявка 

на участие в областном конкурсе мультимедийных презентаций «Проектор 

знаний» 

mailto:pu76_piterka@mail.ru


1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации (с 

указанием почтового индекса, адреса, контактного телефона) 

__________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата 

рождения), контактный телефон, адрес электронной почты  

__________________________________________________________________ 

3. Курс, профессия/специальность __________________________ 

4. Секция и тема презентации ________ ____________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая 

должность, контактный телефон ______________________________________ 

Руководитель _______________И.О. Фамилия 

МП (подпись) 

 

 
 

 
 


