
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеппи дистанцшошного городскOго коuкурса презентацшй ш

графшческпх открыток (Мшр в объектпве техвOлогшй}, посвященного

75-летию IIобеды в Велпкой Отечественпой войпе 1941-1945 годов.

1. Общпе положепшя

Настоящее Полсжение опредýJuIет срок , н ýорядок проведеншI

диста}ilц{онного горOдског0 конкурса презентащлй и графических 0ткрыток

кМир в объекгrаве технолоryй> (далее - конкурс), посвященного 75-летшо

Победы в Веrшкой Отечествсrпrой войне 1941-1945 годов.

1,2. Оргаr*IзаторOм коЕкурса является МАУДО (СДТТ>> г. Оренбурга

(да.пее * СДТТ).

1.3. Положение о конкурсе размещается на офшц.rашьном сайте СýТТ
hФ://sdtt.ucoz.org .

1.4. Учаgгие в конкурсе подгверждает согласие учаýтников сс вýеми

пуIrктами наýтФящего ГIояожениrI.

2. Щелш ш задачл|

2.1. Коrпсурс проводится ý цеJIью формлтроваIlия у детей шозIлтивIIсго

ОТНОШенрш к истOррlрI ID{ государствa восIIитания патриотизмъ нравственЕых

и эстетическрDt качеств.

2.2. Задаs*l:

- активиза|ц4я дист€lнIЕIоýньlх форм работы с }цащимися;

- формированиrt ИКТ-компетентности }п{ащ}D{ся;

- аКтиВ}IЗfiЦ{я Работы с учащимиýя пý цроектно-исследователъскоЙ

дежýльlrоýти и деятедьноýтц поýвящýýrrой 75-летrако Победы.



- формирование информаIрrонной культуры r{ащихся ;

- повышение комIьютерной грtlмотности и информационной куJьтуры

}цащихсrt;

- МОТИВаIЦ.tЯ У{аrII,D(СЯ К аКТИВНОМУ ИСПОJЬЗОВаНИЮ МУЛЬТИМеДИа

технологий.

3. Уt.rrовия учеетня в конкурсс

З. 1. К }п{астию в конкурсе приглашаются )лIаrтIиеся 4 * 9 кJIассов.

З.2. Коrжурс цроводится среди следующю( возрастных груfiп

}п{аýпшков:

-4-6классы;

-J-9классы.

З.З. ТребовitнЕrt к оформлеrтr*о работ в номин{ш{ии <Презенгаtsля)

Электронная презентациrI начинается с титульного слайда

(образоватеJьЕtlя органрil}ация, номинаIшя, н€lзвание црезентацIд{, автор) и

зчкttшrr.вается слаЩдом со cIтиcKoM источников и литературы.

Технические требов ulния :

- электронн€Lя црезектilия цредстilвJulется в црограмме Microsoft Office

РоwеrРоiпt и состоит r*e более чýм из 20 слаftцов;

- Электронная пр ез еIпацI4!I демонстрIФуется в €tBToM€ITиtIeýKoM р ежиме,

т.е. смена слайдов происход{г без вмешательства поJьзоватеJUI;

- дJIL{гелъность эдектроrлrой прýзентtilрil{ - не более 5 мштуг.

Требов шпля к художеств енному о формлению през ентации :

- ДИЗаfш (коlлтlозиrgая, т{Rетовое решение, шрифты, иJIJIIостраIц{I4,

использовrlние нестандqртных фонов и т.д.);

- анимаIия, встроенные в слайды звук и видео;

- эмOIион€шънсе и восIIитателъЕое воздействие.

ВО rсзбежаrие недоразулсеr*й веобкодлш.rс шроверить на другI,D(

комIьютер€ж возможнOGтъ восýроизв€деýиrI в элеrгрошrой црез9нтации

tlнимырrll, звука и видео.



3.4. ТРебования к оформленl,то работ в номинации <Графическ€u[

открыткФ).

- ВыIIоJI}Iить 0ткрытку нарЕсованЕую в графическом рсдакторе {Paint,
Photoshop) файл в формате jpg, gif размером до 1 МБ, дJIина по болъшей

стороне от 850 до 1200 точек;

- ОТКРЫТка не доJпкýа содержfirь никglкIФ( готовых элементов: тtlкие

варианты открыток снимztются с конкурса;

- ЦРИСЫЛаЯ РабОтУ, УIастник гарантIфует, что открытка выполнена

лично им,

4. Критерин оценкп творческпх работ:

- ВЛаДеНИе ХУдожественными средствами языка и стилистиtIеское

единство коlжурсной работы;

- исIIOльзование в работе документов, в т.ч. фотодокументов из

семеfтных архивов, государственного и муншц,Iпаtлъных архивов.

_ соо:гветствие тематики конкурса

- качество содержаниlI и оформленIбI работы;
_ оригинulJIънOсть податIи материЕLJIа, художественный запrысел;

_ вырt}зителъностъ образа;

- информаlионнаrl насыщешlость;

- кOмпозиционная цр€lмотностъ.

5. Срокп проведеппя копцурса

5.1. Коrжурс проводится с 07 декабря по 09 декабря2а2а года.

5.2. Конкурсrше работы напрrtвJUIются на электрOнную почту:

sdttоrеп@ушrdех.ru в период с 1 по б декабря Za20 года.

5.3. С 10 по 1З декафя коIжурGные работы рассматриваются жюрц по

каждой ýомкнilýý{ отбираются дучшкý работы.

б. ПодведеЕIле цтогов коýкурсs ц нsгражденшý



6.1. По сумме нафаr*шх ба.rшов в каждой номинаIц,Iи в отдельности

жюри опредеJI;Iет победителя (l место), гтризёров Q п 3 места) и

дип.ломiшIтов

6.2. Победители Кожурс4 гrризёры и диIшоманты ншраждаются

дшшом{t}\{и KCffTT>.

6.З. Оgгапьrrым уIIаýтник{lм ша указаrпшй qщ}еý электроrшrой гrоqты

нацравляются сертификаты об 1"racTшr в дистшщиOнном конкурсе кМир в

объекглше технологrй>.

Дrлгьтшш в эдектронном виде раGсыл{lются y{acTHиKаM в течение

месдца шосле подведениrI итогов.

Коrrгаr{ты для связи:
56-74-4z
8{922}829 -92-35 Разводова Ксения Алексшlдровна


