
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале мультимедийных студенческих презентаций, посвященных 

укреплению межнационального единства народов 

Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о фестивале мультимедийных студенческих 

презентаций, посвященных укреплению межнационального единства народов 

Российской Федерации (далее – Положение, Конкурс) определяет цели, 

задачи, порядок, сроки и состав участников. 
1.2. Организатор Конкурса – организационно – массовый отдел 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является совершенствование работы в области 

укрепления межнационального единства народов Российской Федерации. 

Задачами Конкурса являются: 

популяризация информационных технологий в образовательном 

процессе, развития интеллектуальных, эстетических способностей 

обучающихся посредством компьютерных технологий; 

выявление творческих, разносторонне развитых обучающихся, 

способных эффективно использовать современные информационные 

технологии для творческой самореализации; 

отражение собственного видения в раскрытии предложенной тематики. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 22 сентября 2021 года по 9 ноября 2021 года. 

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 



V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета (410049, г. Саратов, 

пр-т   Энтузиастов,    д.    35,    контактный    телефон    8(8452)67-75-75, e-mail: 

konkurs@patriotikasar.ru) до 31 октября 2021 года необходимо представить 

заявку и конкурсные работы (приложение к Положению). 

5.2. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.3. Жюри рассматривает конкурсные материалы, определяет 

победителей и призеров Конкурса и представляет протокол заседания в 

Оргкомитет Конкурса с 1 ноября по 9 ноября 2021 года. 

 

VI. Структура конкурсных работ 

6.1. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде, 

сделанные в программе Microsoft Power Point. Максимальный общий размер 

файлов ppt не более 15 МБ. Работы, выполненные неаккуратно и скаченные из 

сети Интернета, к участию в Конкурсе не допускаются . 

6.2. Структура представляемой на Конкурс работы: 

6.2.1. Первый слайд презентации – титульный. На титульном слайде 

указываются полностью: название номинации, название работы, ФИО автора, 

ниже указывается ФИО руководителя, курс, номер группы и специальность. 

6.2.2. Второй слайд - содержание (по необходимости). 

6.2.3. Основная часть (не более 15 слайдов). Продолжительность 

демонстрации в интерактивном режиме не более 10 мин. Действия и смены 

слайдов презентации должны происходить автоматически. 

6.2.4. Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 

6.2.5. Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных 

ошибок на слайдах и опечаток. Текст должен легко читаться, фон сочетаться 

с графическими элементами. 

6.2.6. Последний слайд - ссылки на используемые источники. 
 

VII. Критерии оценивая конкурсных работ 

7.1. Оценка результатов Конкурса проводится по пятибалльной системе 

с учетом выполнения следующих критериев оценки качества следующих 

работ: 

соответствие содержания работы объявление тематике – 5б.; 

интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы– 5б.; 

интерактивность презентаций (эффективность использование 

триггеров, гиперссылок, кнопок) удобство использования – 5б.; 

возможность использования представленных материалов на практике – 

5б.; 
 

5б. 

 

эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов – 

mailto:konkurs@patriotikasar.ru


7.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями требований. 

7.3. Конкурсные материалы, направленные для участия в Конкурсе, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Саратовской области». 

8.2. Определяется победитель с присуждением первого места, и 

призеры, занявшие призовые места. 

8.3. Победители   и    призеры   награждаются    ценными   подарками 

и дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области». 
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