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I. Общие положения
Настоящие Правила о проведении (далее - Правила) определяют порядок проведения
школьного конкурса презентаций (далее - Конкурс), посвящѐнного 800-летию со дня
рождения
Александра
Невского,
среди
учащихся
краевого
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее –
Школа).
Цели проведения конкурса: воспитание патриотических ценностей и идеалов
школьников, уважение к культурному наследию России; создание условий,
способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, ориентированной
на
личностную
и
творческую
самореализацию;
формирование
чувства
гражданственности, духовно-нравственных качеств школьников.
II. Участники конкурса
В
Конкурсе
принимают
участие
учащиеся
краевого
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее –
Школа) с 2 по 8 класс, без предварительного отбора. Участие в Конкурсе является
добровольным. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и
согласен с настоящим Положением.
III. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.
На Конкурс принимаются работы по следующим возрастным группам:
 1-я группа: 2-4 класс;
 2-я группа: 5-6 класс;
 3-я группа: 7-8 класс.
Конкурс проводится в 2-х номинациях:
 музыкальное искусство;
 изобразительное искусство.
К участию в Конкурсе в номинации «Музыкальное искусство» допускаются работы
раскрывающие образ Александра Невского в музыке. В номинации «Изобразительное
искусство»: образ Александра Невского в живописи, скульптуре.
Для участия в Конкурсе необходимо представить согласие на публикацию
(Приложение №2).
На Конкурс представляются работы, присланные на электронный адрес:
Konkurs_iskusstvo@mail.ru. От одного автора на Конкурс принимается одна презентация.

IV. Технические требования к работам




работа подписывается: ФИ (ребенка-автора)_класс_место жительства_Название
работы (например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск_Название работы);
максимальный объѐм загружаемой работы — не более 20Мб;
презентации, направляемые на Конкурс, создаются в любой программе по созданию
презентаций и принимаются в электронном виде. Работы, скачанные из сети Интернет,
к Конкурсу не допускаются;







тема презентаций должна соответствовать номинации;
титульный лист презентации должен содержать: название презентации, ФИО автора,
наименование учреждения.
формат презентации – ppt/pptx, pps/ppsx (MSOffice, PowerPoint 97-2003 и т.д.),
количество слайдов – на усмотрение автора. Не следует перегружать слайды и
презентацию анимационными эффектами;
слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности,
которая должна соответствовать творческому замыслу конкретной работы;
допускается использование на слайдах различных объектов: схем, графиков, таблиц,
рисунков. Обязателен единый стиль оформления.
V. Условия проведения Конкурса

Участники Конкурса направляют свои работы на электронный
Konkurs_iskusstvo@mail.ru с 15.02. 2021 г. по 22.02.2021 г. (включительно).

адрес

Работы, поступившие позднее 22.02.2021 г., а также с нарушением данных Правил,
рассматриваться не будут. Итоги Конкурса будут выставлены на сайте http://krascdo.ru не
позднее 04.03.2021 г.
VI. Процедура определения победителей конкурса
Для подведения итогов проведения Конкурса формируется экспертная комиссия
(Приложение 1), по итогам работы которой определяются победители и призеры.
Организаторы не несут ответственности:
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий Конкурса,
предусмотренных настоящим Положением;
• за неполучение участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника;
• за сбои в работе почты, телефонной сети;
• за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера участника
Конкурса.
Экспертная комиссия оценивает работы участников, исходя из количества
набранных баллов по следующей системе:
1. соответствие теме (0 баллов – не соответствует, 1 балл - соответствует);
2. информационная составляющая (содержательность, степень структурированности
материала, доступность изложения) – (от 1 до 6 баллов);
3. оригинальность замысла (3 балла);
4. дизайн (оригинальность, оформления, стилевое единство, соответствие оформления
содержанию) - (от 1 до 6 баллов);
5. грамотность (следование правилам и нормам русского языка, уровень использования
возможностей компьютерных программ) - (от 1 до 6 баллов);
6. выразительность и качество исполнения (3 балла);
7. соблюдение условий и требований конкурса (0 баллов – не соблюдены, 1 балл соблюдены).
Максимальное количество баллов: 26 баллов. Решение экспертной комиссии
оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте.
VII. Награждение победителей
Всем победителям и призерам вручаются дипломы.

Информационная и методическая поддержка Конкурса осуществляется:
тел/факс: (391)206-99-90
e-mail: surupova_og@mail.ru
сайт: http://krascdo.ru
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.
8(913)5231104 – Шурупова Ольга Геннадьевна.

Приложение 1

1.
2.
3.
4.
5.

Состав экспертной комиссии:
Головина Анастасия Александровна – учитель музыки;
Шурупова Ольга Геннадьевна – учитель музыки/ИЗО;
Елисеева Ольга Владимировна – учитель музыки/ИЗО;
Левченко Валентина Яковлевна – учитель музыки;
Сизых Александра Николаевна – учитель ИЗО.

Приложение №2
Директору Школы дистанционного образования,
Н.В. Бортновской
-----------------------------------------------------------(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)
паспорт серия ----------- № ------------выдан
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечения безопасности моего ребенка;
даю согласие
краевому бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа дистанционного
образования» (Школа дистанционного образования), расположенному по адресу: г.
Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 56, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых я даю
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- фотографии;
- видео
- снимки экранов, с наличием персональных данных
- документы, подтверждающие достижения в урочных и внеклассных мероприятиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
--------------------/
(дата)

------------------------------- / --------------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)

