


5. Жюри конкурса
5.1.   Состав жюри   формируется  организаторами конкурса.
5.2. Работа жюри будет осуществляться в соответствии с Правилами

доведенными до каждого члена жюри.

6. Номинации конкурсной работы
Конкурсная работа может быть выполнена одним или группой авторовпод

руководством ведущих преподавателей.От каждого учебного заведения на Конкурс может
быть представлено не более 1-й работы каждой номинации.

Мультимедийная презентацияможет быть представлена в  следующих
номинациях:

1. «Мой выбор -здоровье»
2. «Мой выбор -спорт»
3. «Спортивные достижения»

7. Критерии оценки работ
Оценка работ производится по критериям и оценивается по  5-бальной шкале.

Максимальное количество баллов – 25 баллов.
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность;
- аккуратность выполнения.
    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.

8. Требования к оформлению презентации
· тема презентации  с указанием номинации;
· автор или члены авторского коллектива, подготовившие презентацию

(необходимо указать фамилию и имя участника, образовательного учреждения);
· актуальность работы;
· цель, задачи работы;
· предмет исследования в представленной работе;
· позиция автора презентации;
· предложения автора;
· использованные информационные источники;
· время презентации не более 20 слайдов, 5 минут.

Выполнить или выбрать из собственной коллекции авторских работ мультимедийную
презентацию, которая будут соответствовать одной из вышеуказанных тематик.
Правильно заполнить заявку-анкету (приложение 1)  участника конкурса.
Название файла с анкетой – слово «Заявка», фамилия участника, краткое название
учреждения (например: Заявка Иванов ГАПОУ СО ОЛСТиС).

Одним письмом прислать на электронный  адресozinkipu-75@mail.ru в срок до
28.01.2022г. включительно:

· готовую работу (со всеми приложениями, если они необходимы);
· заполненную анкету.

9. Награждение победителей и участников конкурса
В каждой номинации определяются победители и участники конкурса. Победителям
присуждается  1, 2 , 3 место и вручаются дипломы,остальные участники получают
сертификаты.
      Контактные данные организатора-куратор конкурса:
заместитель директора по  учебно-воспитательной работе  ГБПОУ СО   «Озинский лицей
строительных технологий и сервиса» Петренко Татьяна Викторовна – телефон
89271208090.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе мультимедийных презентаций

«Здоровый образ жизни- выбор успешных людей!»

Полное наименование
образовательного учреждения

Ф.И.О. участника  Конкурса
(полностью)

Курс, профессия/специальность

Номинация

Руководитель:

Ф.И.О.(полностью)

должность

Контактная  информация:
-  телефон
- e-mail

Подпись руководителя

М.П.


