
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 
 

ПРИКАЗ 

24.04.2017.                                     с. Алтайское                                             № 100 

 

О проведении муниципального конкурса 

«VII Фестиваль компьютерных презентаций 2017» 

в рамках сетевого взаимодействия на базе  

образовательного округа №2 среди учащихся  

Алтайского района 

  

       С целью активизации использования учащимися  Алтайского района 

современных информационно-коммуникационных технологий, выявления и 

диссеминации инновационного опыта использования ИКТ в образовательной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной и основной школы, расширения 

опыта сетевого взаимодействия и участия в Интернет-проектах 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                          

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «VII 

Фестиваль компьютерных презентаций  2017» в рамках сетевого 

взаимодействия на базе образовательного округа №2 среди учащихся 

Алтайского района  (Приложение 1). 

2. Утвердить критерии очного тура  «VII Фестиваля компьютерных 

презентаций  2017» (Приложение 2). 

3. Заявки и  конкурсные документы участники предоставляют по 

электронному адресу: e-mail: allabrisva@rambler.ru.  

4. Ответственность за организацию  проведения заочного и очного тура 

«VII Фестиваля компьютерных презентаций 2017»  возложить на 

директора МБОУ Старобелокурихинская СОШ Лаптеву Г. И. 

5. Ответственность за исполнением приказа оставляю за собой 

     

Заместитель главы Администрации  

Алтайского района,  

председатель комитета по  

образованию и дела молодежи                                                    С.В.Черепанов 

 

mailto:allabrisva@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
о проведении муниципального конкурса «VII Фестиваль компьютерных 

презентаций 2017» в рамках сетевого взаимодействия среди 

образовательного округа №2 Алтайского района. 

  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения конкурса компьютерных презентаций 

(далее – Конкурс). 

1.2. Главной целью Конкурса является популяризация информационных 

технологий в образовательном процессе, расширение информационной 

среды школы, умение работать в программе PowerPoint. 

1.3. Основные задачи: 

 стимулировать творческую деятельность учащихся по созданию 

электронных ресурсов; 

 совершенствовать практические навыки грамотного, технического 

исполнения информационного ресурса. 

2. Содержание Конкурса  
2.1. На Конкурс представляются компьютерные презентации на любую тему. 

2.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить не более одной 

работы.  

3. Участники Конкурса  
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ района. Участники 

заявляют о своем участии в оргкомитет до 10 мая. 

4. Организация Конкурса  
4.1. Организатором фестиваля является МБОУ Старобелокурихинская СОШ. 

4.2. Для проведения Конкурса формируется жюри, в состав которого входят 

специалисты в области информатики. 

4.3. Конкурс проводится 11 мая. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на электронный 

адрес школы: allabrisva@rambler.ru.  

Форма заявки: 

Тема 

работы  

 

Ф.И. 

участника 

 

Класс  Учебное 

заведение 

 

Руководитель 

проекта 

Необходимое 

программное 

обеспечение 

 

4.5. Мультимедийная презентация, видеофильм должны быть в пределах 5-7 

минут, на заявленную тему. 

4.6. Просьба сопровождать детей учителям информатики, которые и 

составят жюри. 

Приложение 1 
к приказу к приказу комитета по 
образованию и делам молодёжи 
Администрации  
Алтайского района от  2017 г. 
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5. Критерии оценки представленных работ (приложение №1) 

 

Внимание!!! Это не конкурс исследовательских работ! Поэтому 

содержание доклада так таковое оцениваться не будет! 

  

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. В зависимости от количества представленных и принятых к участию в 

Конкурсе работ по решению жюри возможно введение номинаций по 

возрасту участников. 

6.2. Победители определяются по сумме набранных баллов. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами. 

7. Регламент работы конкурса: 

Начало в 10.00. 

Обед в 11.30. (примерно 50 руб.) 

Завершение конкурса в 15.00. (примерно) 

 

Критерии оценки выступления и презентации 

№№ Показатели Рекомендации Баллы 

1.  Стиль - соблюдение единого стиля 

оформления; 

2 

2.  Фон - для фона выбраны правильные тона 2 

3.  Использование 

цвета 

- на одном слайде использовано не 

более трех цветов: один для фона, один 

для заголовка, один для текста; 

2 

- для фона и текста выбраны 

контрастные цвета 

4.  Анимационные 

эффекты 

- использованы возможности 

компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

2 

- нет злоупотребления различными 

анимационными эффектами, они не 

отвлекают внимание от содержания 

информации на слайде 

- заголовки привлекают внимание 

аудиторий 

5.  Расположение 

информации 

на странице 

- предпочтение отдано правильному 

горизонтальному расположению 

информации; 

3 

- наиболее важная информация 

располагается в центре экрана; 

- надписи располагаются под картинкой 

6.  Шрифты - нет большого смешения разных типов 

шрифтов; 

3 

- для выделения информации 

использованы жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание; 



 

 

- нет злоупотребления прописными 

буквами (они читаются хуже строчных) 

7.  Способы 

выделения 

информации 

Использованы: 

- рамки, границы, заливки; 

3 

- разные цвета шрифтов, штриховка, 

стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных 

факторов 

8.  Объем 

информации 

- один слайд заполнен не слишком 

большим объемом информации: не 

больше трех факторов, выводов, 

определений; 

2 

- ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде 

9.  Виды слайдов 

(текст, 

таблицы, 

диаграмма) 

Для обеспечения разнообразия 

использованы разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами 

3 

10.  Навигация  Использование кнопок, гиперссылок 

для переходов между слайдами 

1 

11.  

Содержательный 

блок 

Полнота раскрытия темы, соответствие 

между темой и содержанием,  

6 

логика и убедительность изложения, 

выводы, наличие основной идеи 

грамотность 

- использованы короткие слова и 

предложения 

- заголовки привлекают внимание 

аудиторий 

12.  

Степень 

владения 

материалом 

Умение обходиться без текста во время 

выступления;  

4 

умение отвечать на вопросы; 

владение компьютерными терминами 

активный самостоятельный поиск 

информации в процессе подготовки 

13.  

Уважение к 

аудитории 

Четкая понятная речь;  5 

соблюдение регламента; 

правильное распределение времени на 

введение, основную часть, заключение; 

увлекательность изложения; 

поведение автора во время выступления 


