
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения дистанционного конкурса презентаций 

 «Никто не забыт. Ничто не забыто», посвященного 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

дистанционного конкурса презентаций, посвященного75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне (далее - Конкурс). 

2.  Организатором Конкурса является: ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева». Участники Конкурса - обучающиеся 

колледжа 1-4 курса. 

3.  Конкурс проводится преподавателями информатики и Студенческим 

советом в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой 

Победы, на сайте колледжа и платформе Zoom. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи на 

примерах героической истории нашей Родины. 

Задачи: 

• воспитание чувства гордости за свою страну; 

• расширение исторических знаний и представлений; 

• формирование навыков работы с мультимедийными технологиями; 

• развитие творческих способностей конкурсантов; 

• выявление лучших работ среди студентов; 

• внедрение дистанционных форм обучения и воспитания в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Номинации Конкурса 

Презентации принимаются по следующим номинациям: 

1. «Наши земляки на полях сражений» (работа, рассказывающая о 

подвигах одного или нескольких участников Великой отечественной войны). 



 

2. «Война в судьбе моей семьи» (работа, рассказывающая о 

родственниках – участниках Великой отечественной войны или тружениках тыла). 

3. «И в тылу ковалась Победа» (работа, рассказывающая о людях, 

которые не участвовали в боевых действиях, но, проявляя огромную стойкость, 

самоотверженно трудились во имя Победы). 

4. Порядок и форма проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится дистанционно. 

2. Участие в Конкурсе добровольное. 

3. Конкурс проводится в один тур с 29.04.2020г. по .15.05.2020г. 

4. Участники Конкурса должны представить презентацию в виде файла 

формата PPT/PPTS/PPTX по теме конкурса. 

5. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. 

4. Обязательные условия оформления: титульный лист содержит тему 

презентации, фамилию и имя автора, группу. 

5. Работы принимаются с 29 апреля по 8 мая на электронную почту 

организатора (evnov.84@mail.ru) с указанием Ф.И.О. и учебной группы участника. 

6. Работы победителей будут размещены для просмотра на сайте колледжа 

после подведения итогов конкурса с 15.05.2020г. 

5. Регламент оценки, программные требования 

1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

2. Критерии оценки оформления презентации (Приложение № 1). 

3. При оценивании работ принимается во внимание следующее: 

-  соответствие тематике выбранной номинации - до 5 баллов, 

-  авторское мастерство и степень самостоятельности - до 5 баллов, 

-  аккуратность и качество выполнения работы - до 5 баллов, 

-  оригинальность выбранного способа раскрытия темы - до 5 баллов. 

6. Жюри Конкурса 

1.  В состав жюри входят преподаватели ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева». 

2.  Жюри конкурса: 

mailto:evnov.84@mail.ru


 

-  осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением; 

-  проводит просмотр и оценивание работ; 

-  подводит итоги конкурса в режиме видео-конференции на платформе 

Zoom и определяет победителей и призёров Конкурса. 

7. Награждение 

1.  По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степени в каждой номинации, не занявшие призовые места - грамотами за участие.  

2.  Награждение состоится после нормализации эпидемиологической 

обстановки в РА. 

 

 

Приложение 1 

Конкурс презентаций «Никто не забыт. Ничто не забыто» 

Критерии оценки 

• Степень самостоятельности выполненной работы (авторское 

мастерство, творческий подход, новизна используемого материала) - 5 баллов. 

• Дизайн презентации (единый стиль оформления, шрифт, фон, 

использование цветов, переходы, анимационные эффекты) - 5 баллов. 

• Представление информации (содержание, шрифт, объем 

информации, способы выделения, наличие фото, видео фрагментов) - 5 баллов. 

• Техническая часть (грамматика, наличие ошибок правописания, 

опечаток) - 5 баллов. 

• Содержание презентации (соответствие тематике выбранной номинации, 

логика подачи материала) - 5 баллов. 


