


3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится для студентов профессиональныхобразовательных 

учреждений Саратовской области. 

3.2. От учебного заведения может быть представлено не более 2-х работ. 

 

4.      ФОРМА РАБОТЫ 

Мультимедийная презентация. 

 

5.      ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

 тема презентации; 

 автор или члены авторского коллектива, подготовившие презентацию 

(необходимо указать фамилию и имя участника, образовательное 

учреждение); 

 актуальность работы; 

 цель, задачи работы; 

 предмет исследования в представленной работе; 

 позиция автора презентации; 

 предложения автора; 

 использованные информационные источники; 

 время презентации не более 5 минут. 

 

6.      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка работ производится по критериям и оценивается по  5-бальной 

шкале. Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность замысла и творческий подход; 

- содержательность работы; 

- доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

- качество работы (с художественной и технической точки зрения); 



Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и принимает 

решение простым большинством голосов. В случае равенства голосов при 

подсчете итогов голосования, голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим.  

 

7.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1 этап:прием заявок и (Приложение № 1) и конкурсных работ на участие в 

Конкурсе по электронной почте: gbpoueal@yandex.ruc указанием темы – 

«Дистанционный конкурс презентаций «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!» с 05.04.2021 

г. по 10.04.2021 г. 

2 этап: рассмотрение конкурсных работ, их оценивание и подведение итогов 

Конкурса с 10.04.2021 по 16.04.2021 г.; 

3этап: вручение грамот и дипломов с 26.04.2021 по 30.04.2021 г. 

 

8.      НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Поступившие на Конкурс работы оцениваются Жюри по результатам 

голосования.  

8.2. Победители конкурса награждаются грамотами за I,II,III место. Все 

участники конкурса получают сертификаты об участии в дистанционном 

конкурсе презентаций. 

8.3. Грамоты и сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в заявке, по завершении конкурса и 

подведении итогов. 

8.4.  Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» www.gbpoueal.ru 

8.5. Куратор конкурса: зам.директора по УВР Колодко Валентина 

Алексеевна –___________, 8(845)64-5-42-29 

 

 

 

mailto:gbpoueal@yandex.ru
http://www.gbpoueal.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в областном конкурсепрезентаций на тему:  

«БУДЕМ ЗДОРОВЫ!» 

 

 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Курс, 

профессия/специальность  

 

ФИО, телефон (код), адрес 

электронной почты 

ответственного лица 

 

Название конкурсной работы  

 

 

Подпись руководителя 

 

М.П. 

 


