
 



Ю.А. Гагарина в развитие отечественной космонавтики; 

- формирование у студентов чувства гордости за достижения и успехи своей страны, 

своего края, готовности к служению на блага и дальнейшее ее процветание; 

- передача культурных ценностей из поколения в поколение; 

- создание условий для развития интереса, индивидуальных качеств и возможностей 

студентов. 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Для участия в Конкурсе приглашаются студенты профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Саратовской 

области. 

3.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и групповым. 

3.3   Один участник или авторская группа (не более 2 человек) имеют право 

представлять одну работу и выступать только в одной номинации. 

3.4   Представленная работа может быть выполнена под руководством одного 

или двух научных руководителей. 

3.5  От учебного заведения может быть представлено не более двух участников 

(авторских групп). 

4. ОРГКОМИТЕТ КОКУРСА 

4.1 Оргкомитет организует, направляет, координирует работу по проведению 

конкурса, формирует и утверждает состав жюри, организует работу по подведению итогов и 

награждению участников. 

4.2 Оргкомитет имеет право отказать в участии в конкурсе в случае, если нарушены 

сроки подачи заявок на конкурс и представленная на участие в конкурсе заявка не содержит 

всех необходимых сведений. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1  Конкурс проводится с7апреля 2021 года по 10 апреля 2021 года. 

5.2 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 07 апреля 2021 года направить 

заявку (приложение №1) и файл с презентацией на электронную почту:sksmgs@yandex.ru. 

При отправке материалов обязательна ссылка на название Конкурса. 

5.3Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1)  Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт Земли. 

2) Ю.А. Гагарин на Саратовской земле. 

3) Освоение космоса: основоположники космонавтики, конструкторы и 

космонавты. 

4)Космические аппараты: прошлое, настоящее и будущее.   
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5) Бесконечный космос. 

5.4 Жюри осуществляет оценку конкурсных работ и отбор победителей Конкурса. 

5.5 Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени в соответствии с 

решением жюри в каждой номинации. 

5.6 Все участники конкурса получают сертификаты участников. 

5.7 Рассмотрение конкурсных материалов состоится 11 апреля  2021года. 

Представленные материалы не рецензируются. 

5.8 12 апреля 2021 года подведение итогов Конкурса. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1 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). 

 

 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

7.1 Презентация выполняется в программе «PowerPoint». 

7.2 Титульный лист презентации должен содержать: 

а) название образовательной организации - участника Конкурса; 

б) название презентации; 

в) номинация Конкурса; 

г) Ф.И.О. автора и руководителя; 

д) знак копирайта (©) и текущего года; 

е) предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания. 

7.3 В презентации должны отсутствовать орфографические, пунктуационные и другие 

ошибки.   

7.4 В презентации должны быть использованы качественные изображения. 



7.5 Количество слайдов в презентации должно быть не более 15. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1Жюри Конкурса состоит из пяти человек. 

8.2 В состав жюри входят представители преподавательского состава ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений». 

8.3Жюри оценивает представленные работы, обобщает итоги Конкурса, составляет 

протокол, который подписывается всеми членами жюри. 

8.4 Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1 По окончанию работы членов жюрипроводится заседание на котором выносится 

решение об определении победителей и призеров. Все решения членов жюри 

протоколируются и являются окончательными. Итоги Конкурса подводятся 12 апреля 2021 

года. 

9.2 Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей в номинациях. Все 

участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются Сертификатами участия. 

9.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета 

директоров ПОУ Саратовской области (http://sdpou64.ulcraft.com) и на сайте ГАПОУ СО 

«СКСМГС»(https://www.sksmgs.ru), 

10.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1 Дополнительную информацию можно получить по телефонам 

8(8452) 22 33 46, 89271269077- Видяшев Сергей Владимирович – зам. директора по 

УР; 

 89053855622 – Матыцина Ирина Александровна - преподаватель,  

а так же по адресу электронной почты: sksmgs@yandex.ru(с темой в письме 

«Конкурс») 
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Приложение  1. 

 

Заявка 

участника областного дистанционного конкурса презентаций среди студентов 

ПОУ Саратовской области «Он сказал: «Поехали!», посвященном 60 – летию 

космического полета Ю.А. Гагарина   

 

Полное и сокращѐнное наименование 

образовательной организации (с указанием 

почтового индекса, адреса, контактного телефона) 

 

Фамилия, имя,отчество обучающегося 

(полностью),контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

Курс, профессия / специальность  

Фамилия, имя,отчестворуководителя   ( 

полностью), занимаемая должность, контактный 

телефон адрес электронной почты 

 

Номинация  

Название работы (презентации)  

 

 

Руководитель ПОУ ___________/____________/ 

М.П. 

 


