
ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!» 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ 

 

 
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых 

государственных праздников нашей страны - День России. В этот день, в 1990 году, 

первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 

России, страна стала называться Российской Федерацией. Сегодня этот праздник всё 

больше приобретает патриотические черты и становится символом общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе презентаций «Моя Малая Родина!» (далее – 

Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, требования 

к содержанию и оформлению работ, критерии оценивания, порядок награждения 

участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Оргкомитет и студенческая телестудия 

колледжа. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания чувства патриотизма и гордости за 

свою Малую Родину, формирования уважительного отношения к государственным 

символам, развития гражданской активности и ответственности;  

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечение внимания молодежи к жизни страны, к славным страницам её 

истории;  

 создание условий для реализации творческого потенциала, знаний об истории 

родного края и его достопримечательностях; 

 поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций;  

 активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию. 

 вовлечение молодого поколения в поисковую и творческую работу; 

 демонстрация творческих достижений обучающихся колледжа.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся колледжа. 

4. Условия и сроки проведения Конкурса  

5.1. Форма проведения: дистанционная 

5.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на e-mail: 

ManzarovaON@mail.ru с пометкой: День России и ФИО 

5.3.Конкурсные работы принимаются до 09 июня 2020 года (включительно). 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Презентация выполняется в программе Microsoft Power Point 

6.2. Первый слайд оформляется титульным листом с указанием названия презентации  

и информации о конкурсанте (Ф.И. автора, группа); 



6.3. Последний слайд – список использованных материалов и источников 

информации; 

6.4 Презентация НЕ должна быть уже готовым «продуктом», взятым из Интернет-

ресурсов; 

6.5. Соблюдение правил оформления презентации: шрифтовое оформление; цветовая  

гамма; графическая информация (фотографии, картинки, схемы и т.п.); элементы 

анимации, аудио -и видеофрагменты (если необходимы); 

6.6. Работа должна иметь название.  

7. Критерии оценивания работ  

7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие презентации заявленной теме; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

 содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы; 

 оригинальность, творческая новизна,  

 эстетичность, художественное оформление, стилистическое единство 

презентации; 

 информативность, логика представления информации; 

8. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются: дипломами и сертификатами.  

8.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать  

не все места.  

8.3. Итоги Конкурса будут размещены 11 июня на сайте колледжа: blpk-uu.ru 

9. Жюри конкурса: 

 Урмаева Любовь Викторовна - заместитель директора по ВР 

 Баторова Туяна Пурбуевна – руководитель НМР 

 Бадмаев Лопсон-Ширип Дамбаевич – председатель Совета ветеранов колледжа 

 Ринчинова Лхама – председатель студенческого совета колледжа 

 Очиржапова Туяна Цыдембаловна – руководитель студенческого волонтерского 

отряда, учитель истории и обществознания 

 Байдаева Надежда Сырен-Доржиевна - учитель истории и обществознания 

 Манзарова Ольга Николаевна - руководитель студенческой телестудии. 

 

 

Координатор конкурса: Манзарова Ольга Николаевна, руководитель студенческой 

телестудии. Тел. сот. 89503878799, e-mail: ManzarovaON@mail.ru 
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