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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе презентаций   
«Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия 
проведения и участия в международномконкурсе презентаций «Быть 
здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!»(далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области. 

Организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Вольский технологический  колледж». 

1.3. Конкурс проводится с 04.09.2017 г. по 29.09.2017 года 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целями: 

- пропагандысреди молодого поколенияЗОЖ, как основы воспитания 

здорового, социально активного гражданина; 

- мотивации на ведение здорового образа жизни, занятий физкультурой 

и спортом; 

- воспитания ценностного отношения к здоровью;  

- совершенствование физических и волевых качеств учащихся и 

студентов, готовности к труду и защите Отечества; 

- патриотического воспитания обучающихся. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание у учащихся и студентов любви к творчеству и спорту; 

- стимулирование познавательных интересов; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-  развитие творческого потенциала учащихся и студентов; 

- сохранения семейных спортивных традиций. 

 

 

 
 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений, обучающиеся и студенты 

профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. Возраст участников от 15 до 22 лет. 

3.4. УчастникиКонкурса могут представлять как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами с 

количеством участников не более трех человек. 

3.5. В качестве руководителя работы могут выступать учителя, 

преподаватели и другие работники образовательных учреждений. 

Руководителей работыможет быть до 2 человек. 

 
4. Порядок, условия проведения Конкурса и участия в нем 

4.1. Работа по проведению Конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формирует жюри 
Конкурса. 

4.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ и отбор победителей 

Конкурса. 

4.3. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в 

соответствии с решением жюри в каждом направлении. 

4.5.  Все участники конкурса получают сертификаты участников. 

4.6. Все руководители презентаций, подготовленных учащимися и 

студентами, получают благодарность за подготовку участника (участников). 

4.7. Дипломы победителей, сертификаты участников, благодарности 

рассылаются после подведения итогов в электронном виде на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

4.8. Каждый участник представляет в Оргкомитет Конкурса не более 2-

х конкурсных работ по тематике, соответствующей целям и задачам 

Конкурса, по направлениям:  

- Планета спорта; 
- Спортивная династия. Семейный бренд; 
- Мои рекорды; 
- Мой спортивный кумир; 
- Мы – вместе! Мы – команда! 

4.9. Для участия в Конкурсев срок до 24 сентября 2017 года 

включительно необходимо прислать на электронный адрес 

vgksmigs@mail.ru заявку с темой письма «Конкурс презентаций» (см. 

Приложение), работу, соответствующую тематике направлений, а также 

сканированный документ об оплате организационного взноса. Заявку, 

работу и документ об оплате следует оформить в отдельных файлах. 
После проверки материалов на Ваш e-mail придет письмо с 

уведомлением об их принятии на Конкурс. 

Контактный телефон: 8 (84593) 5-98-21 - заместитель директора по 

НМР Манухина Татьяна Витальевна. 

mailto:vgksmigs@mail.ru


4.10.  Итоги Конкурса подводятся жюри в период с 25 по 29 сентября, 

рассылка сертификатов, дипломов и благодарственных писем на 

электронную почту участников осуществляется с 2 октября. 
 
 
 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале на 

основании следующих критериев: 

- творческий подход к выполнению конкурсной работы; 

-  оригинальность идеи; 

-  соответствие теме направления; 

- художественная подача; 

- содержание работы; 

- техника и качество исполнения; 

-  сложность исполнения; 

- степень раскрытия темы средствами мультимедиа-технологий; 

- единый стиль; 

- культура оформления работы, грамотность (терминологическая, 

орфографическая, стилистическая, отсутствие перегруза эффектами 

анимации). 

 
6. Требования к оформлению представляемой работы 

6.1.  Презентация выполняется в программе «PowerPoint» и может 

содержать видео-фрагменты. 

6.2. Титульный лист презентации должен содержать:  

а) название образовательной организации – участника Конкурса; 

б) название презентации; 

в) направление Конкурса; 

г) Ф.И.О. автора и руководителя; 

д) знак копирайта (©) и текущего года. 

6.3. В презентации должны отсутствовать орфографические, 

пунктуационные и другие ошибки. 

6.4. В презентации должны быть использованы качественные 

изображения. 

6.5. Количество слайдов в презентации должно быть не более 15. 

 

7. Авторские права 

Отправитель гарантирует, что он является автором презентации. 

Отправляя работу для участия в Конкурсе, он не имеет никаких 

претензий по авторским правам.  

Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на 

использование конкурсной работы, присланной для участия в Конкурсе, 

всеми способами, предусмотренными статьей 1270, Ч.4, Раздела VII, Гл.70 

Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, в том числе без 



указания имени автора, включая ее воспроизведение, распространение, 

публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и по 

кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под такими 

целями, в частности, понимаются: проведение на территории РФ 

социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ 

(электронного каталога/библиотеки, интернет-ресурсов); распространение 

социальной рекламной продукции в общеобразовательных, 

профессиональных и высших учебных заведениях,а также в методических и 

информационных изданиях. 

Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсной работы. 

 

8. Финансирование Конкурса 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 рублей с 

каждой представленной на Конкурс работы. 

РЕКВИЗИТЫ для оплаты: 

Наименование:  

Министерство финансов Саратовской области (ГАПОУ СО «ВТК») 

Р/сч 40601810800003000001 в Отделение Саратов г. Саратов 

ИНН  6441021051   КПП  644101001 

БИК 046311001 

код дохода 00000000000000000130 

ОКТМО 63611101 

л/с 018040082 

Назначение платежа: за участие в конкурсе (ФИО). 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Международном Конкурсепрезентаций 

 «Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!»  

 

Ф.И.О. участника (ов)  

Ф.И.О. руководителя (ей)  

Название образовательной 

организации, в том числе 

сокращенное 

 

Направление Конкурса  

Название конкурсной работы  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

Я, ________________________________________________________________ 
ФИО участника 

Предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

некоммерческого использования материала (размещение в сети Интернет, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения 

Конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. 

_____________________________ 
(подпись участника) 
Дата  


