
 
 

 

 

 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного конкурса презентаций по работе пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием детей и подростков 

«Лето – это маленькая жизнь…» 
 

1. Общие положения 
1.1      Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, 
порядок проведения и подведение итогов районного конкурса презентаций по 
работе пришкольных лагерей «Лето – это маленькая жизнь…» 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Основной целью проведения Конкурса является поддержка и развитие 
детского творчества в области информационных технологий.  
2.2. Задачи: 

2.2.1.     поддержка становления талантов одарённых детей; 
2.2.2.     выявление лучших творческих работ учащихся школы для участия в 
районном конкурсе; 
2.2.3.     привлечение детей к занятиям в системе дополнительного 
образования; 
2.2.4.    поддержка становления талантов одарённых детей; 
2.2.5.   повышение интереса у учащихся к научно-техническим знаниям. 
 

3. Учредители и организаторы конкурса 
 

3.1.  Учредитель конкурса: отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 
отдел образования Сладковского муниципального района. 

3.2. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного оьразования Дом детского творчества «Галактика» 

  
4. Сроки проведния 

 
4.1. Презентации предоставить в Дом детского творчества до 28.09.2018 г. 

 
5. Условия участия в конкурсе 

 
5.1. В конкурсе могут участвовать дети и подростки в возрасте до 17 лет, а 

также детские объединения школы. 
 
 



5.2. Презентация должна отвечать теме конкурса, выполнена в формате 
компьютерной программы Power Point. Время презентации - не более 6 
минут. Презентация должна сопровождаться музыкальным и (или) 
речевым исполнением, смена слайдов должна проходить в 
автоматическом режиме.  Учитывая, что презентация может быть 
использована для публичного показа, при изготовлении презентации 
необходимо предусмотреть «титры», где обязательно указать 
авторов, исполнителей, руководителей, консультантов 
презентации, авторов используемых в презентации фотографий, 
песен, мелодий и др. Презентации должны быть размещены на 
диске CD. 

 
6. Критерии оценки. 

 
6.1.  соответствие теме конкурса; 
6.2. оригинальность;  
6.3. эффективность использования компьютерных технологий; 
6.4. качество исполнения; 
6.5. художественная выразительность, яркость и точность; 
6.6. дизайн; 
6.7. иллюстративный ряд; 
6.8. грамотность верстки и программирования. 

 
7. Награждение. 

Каждый участник получает сертификат участия. Победители и призеры будут 

награждены грамотами и дипломами.   

8. Контактная информация 
 

Информацию по проведению конкурса можно получить по адресу: с.Сладково, 

ул. Гурьева, 89. Тел.: 23-2-44, электронный адрес: galakticka.dom@yandex.ru 
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