I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, а также
критерии оценки работ, представленные на конкурс мультимедийных презентаций
«История студенчества в России», посвященного Дню студента (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 21.01.2021 г. по 30.01.2021 г. среди студентов
бюджетного профессионального образовательного учрежедния Омской области
«Медицинский колледж» (далее – колледж).
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет,
состоящий из преподавателей ЦК ЕНД и ОГСЭД.
II. Цели конкурса
Цели конкурса:
 содействовать воспитанию у студентов чувства патриотизма и ответственного
отношения к процессу обучения, через осознание исторического процесса
формирования российской науки и системы образования;
 повысить мотивацию студентов к изучению и применению информационных
технологий;
 выявить талантливых и активных студентов с целью дальнейшего развития их
способностей и поддержки интересов в творческой самореализации.
Задачи конкурса:
 активизировать познавательную деятельность студентов;
 создать условия для самовыражения обучающихся в овладении способами работы
с информацией;
 увеличить интерес студентов к использованию компьютерных программ в учебной
и практической деятельности;
 углубить знания обучающихся в вопросах истории России.
III. Условия участия
3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех курсов и отеделений
колледжа.
3.2. Конкурсная работа может быть выполнена 1-2 авторами, у каждой работы
должен быть научный руководитель (один или коллектив из двух руководителей - по
истории и инфоматике).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) и
представить конкурсную работу до 30.01.2021.
IV. Условия проведения
4.1. Для организации и проведения Конкурса, создается организационный
комитет, который осуществляет сбор и передачу конкурсных работ членам жюри.
4.2. Жюри Конкурса состоит из преподавателей цикловых комиссий ЕНД и
ОГСЭД колледжа;
4.3. Жюри проводит оценку представленных работ по критериям (Приложение 2)
и определяет победителя и призеров по максимальному количеству набранных баллов.
4.4. Подведение итогов Конкурса и награждение призеров состоится 02.02.2021г.
в 1200 в читальном зале главного корпуса.
4.5. Победители Конкурса и призеры награждаются дипломами I, II и III степеней.

4.6. Все участники получают сертификаты.
V. Организация Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы с заявками присылаются на электронную почту
medcoll_proekt@mail.ru с 21.01.2021г. по 30.01.2021г.;
5.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в виде мультимедийных
презентаций по следующим примерным темам:
 История образования в России;
 Первый университет в России – история создания;
 Тернистый путь в науку (истории великих российских ученых);
 Традиции российского студенчества.
5.3. Требования к конкурсным работам:
 Презентации выполняются с использованием редактора Power Point;
 Объем презентаций 15-20 слайдов;
 Титульный слайд должне содержать информацию с указанием
образовательного учреждения, темы презентации (участник самостоятельно
формулирует тему в рамках указанных направлений), автора работы и
руководителя;
 Основные слайды должны:
o Раскрывать тему презентации;
o Иметь оформление дизайном презентации;
o Содержать заголовок слайда (шрифт минимум 32);
o Содержать основной текст слайда со следующими параметрами шрифт минимум 24, не более половины площади слайда;
o Содержать текстовую часть (текст, перечисления) и графическую
часть (рисунки, диаграммы, схемы, временные шкалы, SmartArt);
o Иметь настроенную анимацию объектов;
o Содержать колонтитулы с указанием автора презентации;
 В презентации должна быть настроена автоматическая смена слайдов (через
5-7 секунд);
 В презентации должно быть использовано звуковое сопровождение
демонстрации.
VI. Критерии оценки конкурсных работ
6.1 Критерии оценивания презентаций:
 Оригинальность формулирования темы и степень ее раскрытия;
 Работа с информацией;
 Творческий подход к представлению информации, применение инографики;
 Качество анимации и трудоёмкость ее настройки;
 Звуковое сопровождение презентации.
 Соответствие конкурсных материалов требованиям оформления.
Оценка каждого критерия в баллах представлена в Приложении 2.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе мультимедийных презентаций «История
студенчества в России», посвященного Дню студента
Фамилия, имя, отчество (полностью)
студента (участника)
Группа
Фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя (руководителей)
Тема конкурсной работы
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Приложение 2
Критерии оценивания конкурсных работ
№ п/п

Критерии оценки

Баллы

1

Оригинальность формулирования темы

0-2 балла

2

Степень раскрытия темы

0-5 баллов
0-3 балла

6

Работа с информацией (полнота использованной информации,
разнообразие источников, способы поиска новой информации,
способы представления информации)
Творческий
подход
к
представлению
информации,
применение инографики
Соответствие
конкурсных
материалов
требованиям
оформления слайдов
Трудоёмкость работы по настройке анимации

7

Звуковое сопровождение презентации, его настройка

3
4
5

Итого

0-3 балла
0-5 баллов
0-5 баллов
0-2 балла
0-25 баллов

