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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса презентаций 

«Зимние каникулы - 2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса презентаций «Зимние каникулы 2021» (далее 

«Конкурс»).  

1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      Цель конкурса - выявление лучшей презентации «Зимние каникулы - 

2021». 

     Задачи конкурса: 

- создать праздничную атмосферу и вовлечь детей в творческий процесс; 

- пропагандировать техническое творчество; 

- развивать у детей чувство гордости за свой труд и бережного отношения к 

труду других людей. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 01.01.2021г. по 20.01.2021г. включительно  в 

дистанционной форме. Презентации отправлять на электронную почту 

Центра детского технического творчества cdtt.sor.ru@yandex.ru с пометкой на 

конкурс «Зимние каникулы - 2021». 

3.2. 23 января 2021 г. в социальной сети Вконтакте «Первый детский» 

состоится виртуальная выставка презентаций. 

 

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются ученики ОО 5-9 классов. 
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4.2. На Конкурс представляется электронная презентация, созданная в 

программе PowerPoint. 

4.3. Требования к оформлению конкурсных работ: 

-  Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint; 

- Конкурсные работы принимаются в электронном виде; 

- Презентация должна быть авторской и ранее нигде не использованной, и не 

опубликованной; 

- Первый слайд презентации – титульный, на котором указывается: ФИО 

автора (полностью); название ОО; название презентации; год создания; 

- Презентация должна содержать фотографии, видео, графические элементы 

на тему «Как я провел(а) зимние каникулы 2021»; 

5.3.  На  конкурс  принимается  не  более  1  презентации от одного автора.  

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

    Работы оцениваются по следующим критериям: 

5.1 Самостоятельность презентации; 

5.2 оригинальность работы; 

5.3 соблюдение технических требований к презентации;  

5.4 сложность выполнения работы (синхронизация музыки и изображения);  

5.5  техника выполнения работы (качество изображения, видеопереходы) .  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

     Победители и призеры муниципального этапа конкурса награждаются 

грамотами и дипломами 1,2,3 степени. 

   Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУДО 

«ЦДТТ».  

 

 

 

 


