
 



 

Все руководители презентаций, подготовленных  студентами, получают 

грамоту за подготовку участника. 

 
4.Участники Конкурса 

4.1.В конкурсе могут принимать участие обучающихся по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) средних 

профессиональных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Саратовской области, подавшие заявку на участие в оргкомитет 

конкурса. 

4.2. Работа может быть подготовлена обучающимся самостоятельно или 

авторской группой (не более 3 человек). 

4.3 Для участия в Конкурсе участники высылают  заявку (Приложение А) и 

отправляют свои работы на электронный адрес:balpollicej@yandex.ru 

стемой письма «Конкурс презентаций»  до 17  февраля 2021г. 

включительно. 

4.4. Итоги Конкурса будут подведены 24 февраля 2021 года и размещены 

на сайте Совета директоров ПОУ Саратовской области и на сайте ГБПОУ  

СО «Балашовский политехнический лицей» (http://pl-47-balashov.ucoz.ru/). 

5.Порядок  организации и проведения Конкурса 

5.1 Заочный областной конкурс проводится на базе ГБПОУ СО 

«Балашовский политехнический лицей» 

Адрес: 412311, Саратовская область, г. Балашов, ул. Фестивальная, 2. 

Телефон: 8 (845-45) 3-03-70 

Электронный адрес:balpollicej@yandex.ru 

Директор лицея – Виктор Валерьевич Горшков 

Координатор Конкурса: 

Лаврентьева Ирина Остаповна. контактный телефон 89610535109. 

 

6.Требования к участию в конкурсе. 

В настоящее время в лексикон многих специалистов прочно вошел 

термин «Лайфхак». Таким словом как правило хотят охарактеризовать некое 

изобретение, часто очень простое, но полезное для определенного вида 

деятельности. Это может быть какой-то небольшой предмет (элемент) или же 

дополнение (усовершенствование) к инструменту или приспособлению, 

которое позволяет проводить работу в более удобном формате. Это может 

быть так же и отдельное приспособление, полноценное по своему строению 

или форме. 

В нашем конкурсе мы предлагаем разработать такой «Лайфхак» для 

человека, занимающегося сваркой на профессиональной или любительской 

основе, который мог бы быть действительно полезен для работы и прост для 

изготовления (человек увидел инструкцию и смог повторить для себя). 

Целью такого конкурса является реальный готовый продукт, улучшающий 

быт сварщика. 

https://e.mail.ru/compose?To=balpollicej@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=balpollicej@yandex.ru


Отчетным материалом в конкурсе являются файлы в виде презентации, 

выполненный в программе MicrosoftPoverPoint . Презентация, 

предоставляемая на конкурс должна являться защитой своего изобретения. В 

презентацию следует включать следующие фотоснимки и сведения в 

определенной последовательности: 

Требования к оформлению презентации: 

1.Титульный лист со сведениями об образовательном учреждении, 

участнике (студент) и руководителе работы (мастер п/о, преподаватель, 

куратор, иное); 

2.Наименование изобретения/приспособления/элемента с иллюстрацией 

(общий вид); 

3.Актуальность: пояснить для чего нужен данный продукт, доказать, что 

он  действительно улучшает или облегчает работу сварщика, где и в 

каких случаях конкретно можно применить. 

4.Материалы, инструменты и умения, которые нужны для его создания; 

5.Несколько слайдов, отображающих пошаговую инструкцию. 

Приветствуются пошаговые фото с подробным пояснением; 

6.Фото самого лайфхака крупно, можно (если требуется) с нескольких 

ракурсов и в работе. 

7.Заключение: подведение итога работы, пояснение в каких ситуациях 

был применен данный лайфхак, как себя оправдал. 

8.Количество слайдов в презентации – достаточное для понимания сути 

лайфхака. 

Критерии оценки работ участников конкурса. 

Основными критериями оценки работ участников конкурса являются:  

- соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия; 

- практическое значение результатов работы; 

- отражение собственной точки зрения; 

- грамотность и последовательность изложения; 

- оформление представленного материала; 

- дизайнерское решение отчетной презентации;  

- новизна и полезность представленноголайфхака; 

- доступность к повторению по инструкции и использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления заявки  

 

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе презентаций и мультимедиа – 

проектов  «Полезные советы  (Лайфхак) для сварщиков» 

 

Ф.И.О участника/участников (полностью)  

Руководитель  конкурсанта  

Учебное заведение (полное наименование)  

Должность  

Контактный телефон  

e-mail  

Название работы  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, согласие на фото и 

видеосъѐмку  любым законодательно разрешенным способом. 

 

 

Директор __________________ / _________________ / 
подпись     Ф.И.О. 

М.П. 
 

 

 

 

 
 


