
 

 



 

ловек под руководством преподавателя или мастера производственного обучения. 

Количество конкурсных работ от одного учреждения не ограничено. 

4. Номинации Конкурса: 
4.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям: 

4.1.1. Компьютерная презентация в программе Microsoft Power Point о 

значимом событии в истории нашей страны.  

4.1.2. Компьютерная презентация в программе Microsoft Power Point о 

выдающемся человеке, оставившем след в истории России. 

4.1.3. Компьютерная презентация в программе Microsoft Power Point об  

истории удивительного географического объекта, города, поселка нашей страны. 

 

5. Организация и проведение Конкурса: 
5.1. Конкурс проводится с 20 сентября  по 1 октября 2022 года в три этапа: 

I этап  –   с 20 сентября по 27 сентября 2022 года прием работ.  

После 27 сентября работы на Конкурс не принимаются. 

II этап –   с 28 сентября по 1 октября 2022 оценка работ. 

III этап (Финал) –  2 октября 2022 года подведение итогов, определение 

победителей и рассылка наградного материала.  

Таблица результатов будет размещена на официальном сайте ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж». 

Прием материалов осуществляется по электронной почте:  efedina@inbox.ru 

или konkurs.bmk@mail.ru c пометкой «на конкурс презентаций».   

5.2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте организатора. 

 

6. Содержание конкурсных работ: 

6.1. Участникам Конкурса предлагается создать компьютерную 

презентацию по предложенным номинациям. Представленная информация 

должна соответствовать формату конкурса. 

6.1.1. Конкурсная работа должна быть авторской, т.е. разработанной 

участником Конкурса или творческим коллективом. Работы, взятые 

участниками Конкурса из третьих источников (Интернет и т.п.), авторами 

которых они не являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты ресурсов из 

третьих источников (Интернет и т.п.) могут являться элементами работы с 

обязательным указанием первоисточника. 

6.1.2. Организаторы не ограничивают творчество авторов.  

 

7. Требования к конкурсным работам: 

7.1. Мультимедийная презентация - это проект в электронной версии 

для Microsoft PowerPoint 2003-2010 (объем до 50 Мб) в автоматическом 

просмотре. Презентация должна иметь титульный лист, на котором указано: 

название проекта, автор проекта или авторский коллектив (ФИО), руководитель 

(ФИО). Полное название образовательного учреждения. Требования к 

мультимедийной презентации – соблюдение единого стиля оформления. 
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8. Критерии оценки работ: 

8.1. Соответствие целям и задачам Конкурса – 10 баллов; 

8.2. Наличие и развитие идеи – 10 баллов; 

8.3. Оригинальность материала и сюжета – 10 баллов; 

8.4. Информативность (раскрытие сути выбранной тематики) – 10 

баллов; 

8.5. Оформление работы (композиция, звуковое сопровождение, 

цветовое решение, грамотность) – 10 баллов; 

8.6. Техническое качество исполнения работы – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 60. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников: 

9.1. По итогам конкурса определяются победители, занявшие первое, 

второе и третье места в каждой номинации.  

9.2. Оценку принятых заявок, конкурсных работ и определение 

победителей конкурса осуществляет комиссия по проведению конкурса среди 

студентов СПО ПФО (далее – конкурсная комиссия).  

9.3. Рецензирование конкурсных работ проводят эксперты – участники 

конкурсной комиссии:  

Пуляева Е.В. – директор ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж»,  

Клюева И.А.- зам.директора ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж», 

 Мосолова Н.Ю.- преподаватель философии ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж», 

 Умнова И.В. -   преподаватель литературы ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж», 

Федина Е.Н. – кандидат социологических наук, преподаватель 

истории ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

Председатель конкурсной комиссии: 

Зиновьева Е.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

Гуманитарных и социальных прикладных юридических дисциплин 

Балаковского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

 

9.4.  Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами  1, 2 и 3 степени. 

9.5.  Решение экспертов Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.6. Организаторы Конкурса  не вступают с конкурсантами и их 

руководителями в дискуссию и переписку относительно итогов Конкурса. 

 

10. Финансирование Конкурса. 

               10.1Участие в конкурсе бесплатное. 


