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о проведении конкурса компьютерных презентаций среди обучающихся 
учреждений профессионального образования Ростовской области 

«В единстве наша сила », посвященного Дню народного единства и Всемирному Дню 
казачества 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс компьютерных презентаций «В единстве наша сила», (далее - Конкурс) 
является областным мероприятием для студентов среднего профессионального 
образования Ростовской области, проводимым на базе ГБПОУ РО «Константиновский 
технологический техникум» имени героя С.И. Здоровцева (далее ГБПОУ «КТТ») в 
рамках реализации Плана мероприятий ГБПОУ РО на 2018год, региональных проектов 
«Воспитан на Дону», «150 культур Дона». Конкурс посвящен Дню народного единства (4 
ноября) и Всемирному Дню казачества(8 ноября). Данный Конкурс - замечательная 
возможность вспомнить важнейшие исторические события страны и разделить радость 
дружбы и единства нашего нар ода. (Приложение №3). 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, сроки, порядок организации, условия 
проведения и определения победителей Конкурса. 
1.3. Целью проведения конкурса является поддержка и развитие творческого потенциала 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
создание условий для возникновения потребности сохранения традиций 
гражданственности, патриотизма, нравственности у студенческой молодежи, для 
формирования интеллектуального и культурного развития личности. 
Задачи конкурса: 
Создание условий для 

- осознания важности единства и сплочённости нашего общества, проявления 
гражданских и патриотических качеств личности; 
- формирования позитивного образа молодого патриота Донской земли, 
- стимулирования творческой самостоятельной работы студентов; 
-пропаганды принципов формирования правового государства; 
-распространения и развития казачьей культуры, сохранения традиций, обычаев 
казаков, проживающих на территории Ростовской области, РФ; 
-стимулирования процесса внедрения информационных технологий в учебный 
процесс и внеклассную работу; 
-поиска новых стратегий, методов и форм использования информационно-
коммуникационных технологий; 
-формирования у студентов активной гражданской позиции. 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. На Конкурс предоставляются творческие работы -презентации, выполненные 
студентами ГБПОУ РО. Конкурсные работы могут быть выполнены как единолично, так и 
в соавторстве. Количество соавторов не может составлять более трех. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
2.2.1. презентация, посвященная Дню народного Единства 
2.2.2. презентация, посвященная Всемирному дню казачества 



2.3. От образовательного учреждения в конкурсе может быть представлено по 2 
творческой работе в каждой номинации. Допускается представление одним участником 
Конкурса разных работ по нескольким номинациям. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
3.2. Сроки приема конкурсных материалов - с 3 ноября 2018 года по 20 ноября 2018года 
(включительно). 
3.4. Сроки проведения экспертизы конкурсных материалов - с 21 ноября 2018 года по 27 
ноября 2018 года. 
3.5. Подведение итогов конкурса будет осуществлено до 30 ноября 2018 года. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные работы, 
соответствующие целям Конкурса, без плагиата. 
4.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

Конкурсная работа должна быть представлена компьютерной презентацией (файл, в 
формате pps., ppt для PowerPoint) на заявленную тему по номинации. 

Работы должны быть сданы в электронном виде. Требование к мультимедийной 
презентации (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). Работы не рецензируются и обратно не возвращаются. 
4.3. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в конкурсе не 
допускаются. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
4.4. В случае выявления плагиата (в том числе материалов, взятых с Интернета) 
конкурсная работа не подлежит оцениванию. 
4.5. Конкурсные работы должны быть отправлены на адрес E-mail: 
korotrovaktt2014@yandex.ru 

В теме письма указать: «Заявка на участие в Конкурсе - наименование ОУ». 

Форма заявки представлена в ПРИЛОЖЕНИИ №1. 
5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
• интересное представление заявленной темы, 
• качество исполнения работы (оформление), 
• использование современных технологий (мультимедиа), 
• законченность работы, 
• удобство работы с презентацией (скорость загрузки, панель навигации). 

Ограничения на презентацию: 
- Количество слайдов не более 30; 
- Продолжительность демонстрации в интерактивном режиме не более 10 минут; 
- Объем файла .ppt не более 80 Мбайт. 

Требования к оформлению: 
1. Первый слайд презентации - титульный. На нем указывается: 
a. Название конкурса; 
b. Название работы; 
c. ФИО автора презентации (полностью); 
d. Место обучения автора, курс, специальность; 
e. ФИО руководителя и его должность ; 
f. Фото автора (по желанию). 
2. Предпоследний слайд презентации - список источников основного содержания 
(тексты, схемы и т.д.). 
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3. Последний слайд презентации - список источников иллюстраций. Для каждой 
иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник. (Яндекс и 
Google - это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-
источниках.) 
4. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Интернета и 
экрана. 

6. Порядок работы конкурсной комиссии 
6.1 Общее руководство и проведение конкурса возлагается на оргкомитет конкурса. Оргкомитет 
утверждается директором «КТТ». 
6.2Состав оргкомитета конкурса: 

ФИО Обязанности, 
должность 

Контактный 
телефон 

e-mail 

Короткова 
Юлия 
Петровна 

Председатель оргкомитета, зам 
директора по учебно-
воспитательной работе ГБПОУ 
РО «КТТ» 

8 (928) 121-35-81 
Тел./факс 
8 (863) 832-11-35 

korotkovaktt2014@yandex.ru 

Маркова 
Наталья 
Владимировна 

Зам. председателя 
оргкомитета, заведующий 
краеведческим музеем ГБПОУ 
РО «КТТ » 

8(928)174-35-88 natamarkova5@yandex.ru 

Самбурова 
Галина Петровна 

Преподаватель общественных 
дисциплин высшей категории 
ГБПОУ РО «КТТ» 

Тел./факс 
8 (863) 832-11-35 

Симонов Игорь 
Вячеславович 

Ответственный секретарь 
конкурса, Социальный педагог 
ГБПОУ РО «КТТ» 

Тел./факс 
8 (863) 832-11-35 

6.3 Оргкомитет: 
• разрабатывает задания конкурса; 
• разрабатывает критерии оценки работ участников, 
• принимает заявки на участие в конкурсе; 
• формирует жюри конкурса; 
• по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей; 
• доводят до участников результаты конкурса. 

6.4 Состав жюри утверждается приказом директора ГБПОУ РО «КТТ» из числа 
независимых компетентных специалистов. Решения Жюри оформляются протоколом 
за подписью председателя и всех членов Жюри. 
6.5 Ответственный секретарь готовит фотоотчет, а также отчет о результатах 
мероприятия. 

7. Награждение победителей 

7.1. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и до двух призеров. 
7.2 Конкурсная комиссия имеет право по своему усмотрению изменять количество 
победителей и призеров. 
7.3. Для награждения победителей и призеров Конкурса учреждаются дипломы. Всем 
участникам конкурса вручаются сертификаты. Отдельные участники Конкурса по 
решению конкурсной комиссии могут награждаться грамотами. 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение о проведении конкурса, информация о проведении и итогах конкурса 
подлежит размещению на официальном сайте ГБПОУ РО «Константиновский 
технологический техникум» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
8.2. Работы победителей Конкурса, а также (по усмотрению Жюри и оргкомитета) работы 
призеров Конкурса с указанием авторов работ могут быть размещены на официальном 
сайте ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Угловой штамп 
образовательного учреждения 

Заявка на участие 
в конкурсе компьютерных презентаций среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ростовской области 
«В единстве наша сила», 

посвященного Дню народного единства и Всемирному Дню казачества 

Образовательное учреждение (полное и 
сокращенное название), 
Адрес образовательного учреждения (с 
указанием индекса) 
Контакты (телефон, e-mail) 
Число участников от образовательного 
учреждения 
Номинация: Компьютерная презентация, посвященная Дню 

народного единства 
Наименование презентации 
Ф.И.О. участника (полностью) 
обучающегося, номер группы, курса, 
ОУ (сокращенное) 
Ф.И.О. руководителя, должность 
квалификационная категория 
контактный телефон, адрес электронной 
почты 
Номинация: Компьютерная презентация, посвященная 

Всемирному Дню казачества 
Тема презентации 
Ф.И.О. участника (полностью) 
обучающегося, номер группы, курса, по 
специальности (профессии) 
ОУ (сокращенное) 
Ф.И.О. руководителя, должность 
квалификационная категория 
контактный телефон, адрес 
электронной почты 

Директор образовательной организации 
Подпись Фамилия, инициалы 
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Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта » 
(ГБОУ РО "РКВТ") 

334567 г.Ростов-на-Дону, 
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, д. 54 

7 (863) 251-19-51 
тел./факс (8634) 64-75-59 

сайт: www.rkwt.ru/extranet/ 
ИНН/КПП 6154026634/615401001 

ОГРН 102610 2588874 
№ 

Заявка на участие 
в конкурсе компьютерных презентаций среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ростовской области 
« В е д и н с т в е н а ш а сила» , 

посвященного Дню народного единства и Всемирному Дню казачества 

Образовательное учреждение (полное и 
сокращенное название), 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ростовской области 
«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта » 
(ГБОУ РО "РКВТ") 

Адрес образовательного учреждения (с 
указанием индекса) 

334567 г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, д. 54 

Контакты (телефон, e-mail) Торопова Анна Сергеевна, заведующая 
методическим отделом ГБОУ РО "РКВТ" 
тел: 8 (8636) 12-34-56, e-mail: rkwt @mail.ru 

Число участников конкурса от образовательного 
учреждения 

2 чел. 

Номинации: Компьютерная презентация, посвященная 
Дню народного единства 

Наименование презентации « Сильный и единый народ России!» 
Ф.И.О. участника (полностью) 
обучающегося, номер группы, курса, 
специальности(проф ессии), 
ОУ(сокращенное) 

Соловьев Егор Петрович, 
группа № 2 СТМ, 2 курс, по профессии 
«Моторист» 
ГБОУ РО "РКВТ" 

Ф.И.О. руководителя, должность 
квалификационная категория, контактный 
телефон, адрес электронной почты 

Елизарова Ксения Павловна, преподаватель 
истории, высшей квалификационной категории 
Т. 8-568-345-42-24, 65-43-21, rctybz64(a),mail.ru. 

Номинация: Компьютерная презентация, посвященная 
Всемирному Дню казачества 

Наименование презентации Мы были, мы есть и мы будем! 
Ф.И.О. участника (полностью) 
обучающегося, номер группы, курса, 
ОУ(сокращенное) 

Карташов Олег Петрович, 
группа № 2 СТМ, 2 курс, по профессии 
«Моторист» ГБОУ РО "РКВТ" 

Ф.И.О. руководителя, должность 
квалификационная категория контактный 
телефон, адрес электронной почты 

Елизарова Ксения Павловна, преподаватель 
истории, высшей квалификационной категории 
Т. 8-568-345-42-24, 65-43-21, rctybz64(a>mail.ru. 

Директор образовательной организации 

Образец заполнения Заявки 
Директору ГБПОУ РО 

"Константиновский технологический 
техникум" 

Е.Е. Мищенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Т р е б о в а н и я к м у л ь т и м е д и й н о й п р е з е н т а ц и и 

Оформление слайдов 
Показатели Рекомендации 

Стиль - соблюдение единого стиля оформления 
- вспомогательная информация не преобладает над основной 

Фон - для фона выбраны правильные пастельные тона 

Использование цвета - на одном слайде использовано не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста 

- для фона и текста выбраны контрастные цвета 

Анимационные эффекты - использованы возможности компьютерной анимации 

Содержание информации - использованы короткие слова и предложения 
- минимальное количество предлогов, наречий, 
прилагательных 
- заголовки привлекают внимание аудитории 

Расположение 
информации на странице 

- правильное горизонтальное расположение информации 
- наиболее важная информация располагается в центре 
экрана 
- надписи располагаются под картинкой 

Шрифты - нет большого смешения разных типов шрифтов 
- для выделения информации использованы жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание 
- нет злоупотребления прописными буквами 

Способы выделения 
информации 

для иллюстрации наиболее важных факторов использованы: 
- рамки, границы, заливка 
- разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки 
- рисунки, диаграммы, схемы 

Объем информации - на одном слайде не больше трех факторов, выводов, 
определений 
- ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайпе 

Виды слайдов (текст, 
таблицы, диаграммы) 

для обеспечения разнообразия использованы разные виды 
слайдов: 
- с текстом 
- с таблицами 
- с диаграммами 
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О знаменательных датах 
Приложение №3 

4 ноября наша страна празднует День народного единства. 

Почему был выбран этот день? А вот почему: далекий 1612 год, Москву 
освободили от поляков, как раз 4 ноября. Тогда народное ополчение, возглавляемое 
воеводой нижегородским Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским взяло 
штурмом Китай-Город, и поляки были вынуждены пойти на безоговорочную 
капитуляцию. А в освобожденный город, по приданию, первым вошел князь 
Дмитрий Пожарский и нес он в руках икону Божьей Матери. По людскому 
поверию, благодаря этой иконе удалось освободить Москву от поляков. 

1625 год, спустя 13 лет после освобождения Москвы, князь Дмитрий Пожарский 
возвел церковь на Красной площади в честь Казанской иконы Божьей матери и в 
честь одержанной победы над польскими завоевателями. 

1635 год, уже спустя 10 лет, был пожар и деревянная церковь сгорела. Тогда там же 
был возведен уже Каменный Казанский Собор. 

1649 год, царь Алексей Михайлович издал указ - считать 4 ноября праздником 
государственным, днем Казанской иконы Божьей матери, его праздновали до 
революционных событий. 

В наши дни, День народного единства - замечательный день, он призван не только 
вспомнить значимые исторические события страны, но и сфокусировать внимание 
всех граждан нашей большой многонациональной страны на важность единства и 
сплочения. Ведь только в дружбе и в согласии можно преодолеть все испытания и 
двигаться к светлому будущему! 

8 ноября 2018года-Всемирный день казачества. Праздник начали праздновать в 
1989 году по инициативе и поддержке ООН и теперь его отмечают ежегодно во 
второй четверг ноября. Отважные в бою, казаки всегда отличались 
гостеприимством и дружелюбием. Стремление к свободе, воле, яркие традиции и 
колоритная самобытность не раз делали казаков героями литературных 
произведений. Но казаки - вольнолюбивый и колоритный народ, поэтому 
празднования проводятся в течение нескольких дней и в самых разных уголках 
России, и в других странах. В некоторых регионах праздник превращается в 
настоящий фестиваль, и участвуют в нем все, без исключения! 

Значимая роль русского казачества для истории страны неоспорима. Самому 
казачьему движению более 2 тысяч лет, а начиная с 16 века, оно стало заметным на 
исторической сцене России. 
Сегодня, в мире, существует немалое количество различных казачьих обществ в 
самых разных странах. Казаки живут на Украине, в Казахстане, во многих 
европейских странах, и даже в Африке. Среди казаков люди разных 
национальностей, но всех их объединяют высокая социальная активность, 
самобытная культура, вера традициям и глубокое понимание общечеловеческих 
ценностей. 
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