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3.2. Сроки проведения Конкурса:  

Подача заявок и прием конкурсных работ – 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. 

Оценка конкурсных работ – 26.10.2018 г. – 31.10.2018 г. 

Подведение итогов Конкурса – 01.11.2018 г. 

3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Участникам конкурса необходимо 

прислать заявку по установленной форме (Приложение 1) и конкурсную работу, 

оформленную в соответствии с требованиями Положения на почту dsk_metod_otdel@mail.ru; 

в теме письма требуется указать – «Конкурс презентаций по литературе». 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1.  На Конкурс представляются презентации и проектно-исследовательские работы, 

посвященные творчеству и биографии одного из писателей-юбиляров 2018 года:  

– Антеох Дмитриевич Кантемир; 

– Иван Сергеевич Тургенев; 

– Лев Николаевич Толстой; 

– Николай Гаврилович Чернышевский; 

– Максим Горький; 

– Виталий Александрович Закруткин; 

– Александр Исаевич Солженицын. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

I-я номинация – Презентация. 

II-я номинация – Проектно-исследовательская работа. 

4.3. Каждая номинация Конкурса включает подноминации: 

I-я подноминация – Жизненный путь писателя-юбиляра 2018 года. 

II-я подноминация – Творчество писателя-юбиляра 2018 года. 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

5.1. Презентации должны быть выполнены посредством программы Microsoft Office 

PowerPoint. Изображения и сопровождающий текст должны соответствовать выбранной 

теме, иметь четкий и структурированный характер. Первый слайд является титульным и 

должен включать: название конкурсной работы, номинацию и подноминацию, ФИО 

руководителя и автора, наименование образовательного учреждения профессионального 

образования Новочеркасского территориального объединения. Количество слайдов не 

должно превышать 20. 

5.2. Проектно-исследовательские работы должны быть оформлены следующим 

образом: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,0. Формат страницы – А4, 

поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см., без колонтитулов, 
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абзацный отступ 1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц 

проставляется в правом нижнем углу. Работа должна включать первый титульный лист, где 

необходимо указать название конкурсной работы, номинацию и подноминацию, ФИО 

руководителя и автора, наименование образовательного учреждения профессионального 

образования Новочеркасского территориального объединения. Также в составе работы 

должны быть: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не более 15). Объем работы не должен превышать 

25 страниц. 

5.3. Авторами одной конкурсной работы могут являться не более двух человек. 

Руководителем конкурсной работы может выступать только один человек. Количество работ 

от образовательной организации не регламентируется. 

6. Организационная структура Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса, определяет состав жюри Конкурса. 

6.3. Состав жюри: 

– Новобранова Л.И. – специалист отдела по работе с молодежью Администрации            

г. Новочеркасска; 

– Ермак Н.П. – преподаватель ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж»;  

– Кондратюк И.И. – зав. отделом Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина. 

6.4. Члены жюри дают оценку конкурсным работам по 5-бальной шкале по 

следующими критериями: 

– для I-ой номинации – Презентация: 

1. Оформление презентации в соответствии с требованиями. 

2. Раскрытие содержания темы. 

3. Оригинальность авторской идеи. 

4. Грамотность изложения. 

5. Интерактивность презентации (использование анимации, гиперссылок, кнопок, 

макросов). 

– для II-ой номинации – Проектно-исследовательская работа: 

1. Оформление проектно-исследовательской работы в соответствии с требованиями.  

2. Актуальность и оригинальность выбранной темы. 
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3. Присутствие всех этапов исследования (проекта) в работе (логичность 

доказательства). 

4. Глубина проработки темы. 

5. Аргументированность выводов проектно-исследовательской работы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются членами жюри по сумме набранных баллов.  

Победители награждаются грамотами Новочеркасского территориального совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области, участники Конкурса 

получают сертификат участника, руководители проектов будут отмечены дипломами. 

По возникающим вопросам обращаться: 

8 952 581 98 43 – Крюкова Ирина Ивановна, зав. отделом по методической работе 

ГБПОУ РО «ДСК»; 

8 928 608 95 88 – Белая Любовь Юрьевна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ РО «ДСК». 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ПРОЕКТО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛИТЕРАТУРА», ПОСВЯЩЕННОМ ПИСАТЕЛЯМ-ЮБИЛЯРАМ 2018 ГОДА 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения (по Уставу) 
 

Название работы  

Номинация  

(I-я номинация – Презентация. 

II-я номинация – Проектно-исследовательская 

работа.) 

 

Подноминация 

(I-я подноминация – Жизненный путь писателя-

юбиляра 2018 года. 

II-я подноминация – Творчество писателя-

юбиляра 2018 года). 

 

ФИО участника Конкурса (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

E-mail  

Контактный телефон  

 

 


