
 

 
 

 



 

 

 
 



 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования независимо 

от курса обучения и профессии. 

3.3. Образовательные учреждения, не подавшие в указанный срок заявкук 

участию в конкурсене допускаются.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе и презентация присылаются на электронную 

почту michina12@mail.ru.   Прием работ - с 1 марта  по 10 марта 2021 года, 

включительно. Форма заявки прилагается (Приложение 1) 

4.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ СО«Балашовский 

политехнический лицей» http://pl-47-balashov.ucoz.ru/ и на Совете директоров 

ПОУ Саратовской области 

4.3.Этапы проведения конкурса: 

- прием заявок и работ – до 10.03. 2021 г. 

- экспертиза конкурсных работ, работа жюри – 11.032021г. – 15.03.2021 г. 

- подведение итогов – 16.03. 2021 г. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

–Информационная мультимедийная презентация  «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернет»;  

– Обучающая мультимедийная презентация  «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернет». 

5.2. Критерии оценки: 

 авторство; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; 

 соблюдение требований к презентациям; 

 соответствие материала поставленной цели; 

 количество используемых возможностей программы PowerPoint 

(вставка текста, фото, звука, анимации на смену слайдов и отдельные объекты, 

использование гиперссылок) 

 законченность работы; 

 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах. 

5.3. Требования к оформлению презентации: 

 первый слайд презентации – титульный лист с указанием названия 

направления работы, ФИО автора,  руководителя (полностью); 

  предпоследний слайд презентации – ссылки на источники 

информации или список литературы; 

 общее количество слайдов презентации не более 20; 

 к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

нарушение требований к содержанию конкурсных работ. 
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6. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

6.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса. 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей Конкурса 

(составляет итоговый протокол с обобщением результатов, указанием 

победителей) – в каждом направлении будут определяться I, II и III место. 

Остальные участники конкурса будут награждены сертификатами. 

6.3. Решения жюри принимаются коллегиально. 

6.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Место проведения: ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей». 

7.2 Сайт учреждения: http://pl-47-balashov.ucoz.ru/ 

7.3 Координаторы Конкурса: 

Мишина Елена Юрьевна 

Контактный телефон – 89085531715 

Козлова Ольга Викторовна 

Контактный телефон – 89536366084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие вОбластном конкурсемультимедийных презентаций «Цифровая 

грамотность и безопасность в Интернет» 

 

 

Название образовательного учреждения__________________________ 

 

ФИО участника  

Профессия/специальность  

Направление  

ФИО руководителя  

Контактный 

телефон 

 

  

Директор образовательного учреждения_______________/    / 

        М.П. 

 

 

Приложение 2  

 


