


Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

Конкурс призван способствовать раскрытию творческого потенциала 

обучающихся, привлечению их в социально активную деятельность, 

воспитанию ответственности за будущее и настоящее своей страны и 

уважения к ее истории. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» 

ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».  Адрес: 347252, Ростовская область, г. 

Константиновск, ул. 24 Гвардейской Дивизии, 9. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, состоящий из представителей 

организатора Конкурса. Организатор конкурса формирует организационный 

комитет и экспертную комиссию для оценки конкурсных презентаций 

участников. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет 

победителей конкурса. 

1.5. Цель и задачи конкурса:  

Цель – выявить научно - интеллектуальный и творческий потенциал 

обучающейся молодежи образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности и активности 

молодёжи; 

 предоставление возможности обучающимся, занимающимся научно – 

интеллектуальной деятельностью, обмена опытом; 

 поиск и поддержка талантливых студентов; 

 повышение интереса студенческой молодежи к более глубокому 

изучению химии; 

 активизация внеурочных видов работы студентов; 

 повышение мотивации педагогических работников-наставников 

участников к активному использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 формирование условий для самореализации обучающихся. 

 

2. Руководство конкурса 

 

2.1. Общее руководство и проведение конкурса возлагается на оргкомитет 

конкурса. 



2.2. Состав оргкомитета: 

ФИО Обязанности, 

должность 

Контактный 

телефон 

Вопросы для 

консультирования 

Пименова 

Галина 

Ивановна 

 

Ответственный 

секретарь, зав. 

методкабинетом 

ГБПОУ РО 

«КТАУ(КСХТ)»  

 

89281536728 

Организационные 

вопросы 

Подготовка 

документации, 

сертификатов, 

дипломов, 

грамот 

Дьяченко Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

химииГБПОУ РО 

«КТАУ(КСХТ)»   

89286034511 Требования к 

оформлению 

презентаций 

  

2.3. Состав жюри назначается директором ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)» из 

числа независимых компетентных специалистов, не представляющих 

интересы образовательных учреждений, участвующих в конкурсе. 

 

3. Порядок и проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс мультимедийных презентаций проводится в заочной форме. 

3.2. Участники конкурса студенты 1 курса всех специальностей и 

профессий (на базе среднего общего образования) 

3.3. Организатор: ГБПОУ РО «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления (КСХТ)». Прием заявок и конкурсных 

работ осуществляется с 28.10.2019 по 02.11. 2019 года (включительно). 

С 05.11.2019 по 08.11.2019 года – работа экспертной комиссии по 

оценке представленных работ. 

3.4. Все материалы конкурса представляются в электронном виде по E-mail 

для подачи заявок: sht@konst.donpac.ru.  В теме письма указать: 

«Заявка на участие в заочном конкурсе презентаций по химии – 

наименование ОУ». 

3.5. Результаты конкурсных работ будут размещены на сайтеГБПОУ РО 

«Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)»sht@konst.donpac.ru. не позднее 10.11.19года. 

Форма заявки представлена в Приложении 1. 

Телефоны для справок указаны в п. 2.2. 

 

4. Требования и критерии к оформлению конкурсных работ: 

4.1. Презентация должна содержать не менее 15 слайдов, но и не более 20; 

первый слайд презентации должен содержать полное наименование 
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образовательного учреждения, название конкурсной работы, ФИО 

участника конкурса, сведения о руководителе. Каждый слайд должен 

быть содержательным, информация излагается последовательно, 

соблюдена выдержанность стиля и эстетичность в оформлении 

слайдов. Завершает презентацию слайд с перечнем источников, 

использованных при создании презентации.Электронная презентация 

должна быть выполнена в редакторе MS PowerPoint.  

4.2. Критерии оценки презентации: 

№ Название критерия Оцениваемые параметры Количество 

баллов 

1. Тема презентации Соответствие темы программе 

учебного предмета, раздела 

2 

2. Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

Соответствие целей 

поставленной теме. 

Достижение поставленных 

целей и задач. 

2 

3. 

Выделение основных 

идей презентации 

Соответствие целям и задачам. 

Содержание умозаключений. 

Вызывают ли интерес у 

аудитории. 

2 

4. 

Содержание 

Достоверная информация об 

исторических справках и 

текущих событиях все 

заключения подтверждены 

достоверными источниками. 

Язык изложения материала 

понятен аудитории. 

Актуальность, точность и 

полезность содержания. 

2 

5. 

Подбор информации для 

создания проекта – 

презентации 

Графические иллюстрации для 

презентации. Экспертные 

оценки. Ресурсы. Интернет 

Примеры. Сравнения. Цитаты 

и т.д. 

2 

6. 
Подача материала 

проекта – презентации 

Хронология. Приоритет. 

Тематическая 

последовательность. 

2 

7. 
Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации 

От вступления к основной 

части, от одной основной идеи 

(части) к другой от одного 

слайда к другому. 

2 

8. 
Заключение 

Яркое высказывание - переход 

к заключению. Повторение 

2 



основных целей и задач 

выступления. Выводы. 

Подведение итогов. Короткое 

и запоминающееся 

высказывание в конце. 

9. 

Дизайн презентации 

Шрифт (читаемость). 

Корректно ли выбран цвет 

(фона, шрифта, заголовков). 

Элементы анимации 

2 

10. 

Техническая часть 

Грамматика. Подходящий 

словарь. Наличие ошибок 

правописания и опечаток. 

2 

 

Максимальная оценка за конкурсную работу составляет 20баллов. 

Для участия в конкурсе предлагается представить не более однойконкурсной 

работы от учебного заведения. 

 

5. Номинации конкурса: 

1. Три службы Отечеству Д.И Менделеева (наука, промышленность, 

сельское хозяйство). 

2. Интересные факты о Д.И Менделееве. 

3. География элементов таблицы Менделеева. 

4. Элементы космоса. 

        5. Химические элементы в жизни человека. 

 

4. Функции жюри: 

 оценивает конкурсные работы; 

 готовит представление на награждение победителей конкурса; 

 количество победителей определяет жюри; 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги конкурса подводятся жюри и организаторами.Победители, 

призёры и преподаватели, подготовившие их в каждой номинации, 

награждаются почётными грамотами Совета директоров Новочеркасского 

территориального объединения УПО. Участники конкурса – сертификатами 

участников.Презентации, представленные на конкурс остаются в ГБПОУ РО 

«КТАУ(КСХТ)».     



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

 на участие в заочном конкурсе электронных и мультимедийных 

презентаций, посвященных185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 

150-летию открытия периодического закона студентов 

Новочеркасскоготерриториального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области 

по дисциплине «ХИМИЯ» 

«Д.И. Менделеев - величина вне времени» 
 

Наименование образовательной 

организации (полностью): 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(директора) образовательного 

учреждения (полностью): 

 

Контактный телефон 

образовательного учреждения (с 

кодом города): 

 

e-mail образовательного учреждения: 

Фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за подготовку 

студента (полностью): 

 

Контактный телефон ответственного 

за подготовку студента: 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

участвующего в конкурсе 

(полностью): 

 

Контактный телефон студента 

участвующего в конкурсе: 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете 

конкурса: положение раздел 2, п. 2.2. 

 

 

 

 


