


I. Общие положения

Школьный конкурс презентаций, посвященный 1030-летие  Крещения Руси (далее -

Конкурс) проводится краевым бюджетного общеобразовательным учреждением «Школа

дистанционного образования».

Цели проведения конкурса:

 приобщение детей к искусству музыки, изобразительного искусства и театра;

 выявление и поддержка талантливых детей;

 развитие творческих способностей  у  учащихся;

 повышение интереса к предметам области «Искусство».

II. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования со 2

по 9 класс, без предварительного отбора.

Участие в конкурсе является добровольным.

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:

1-я группа:  2-4 класс;

2-я группа:  5-7 класс;

3-я группа: 8-9 класс.

III. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.

2. Работа подписывается: ФИ (ребенка-автора)_класс_ место жительства_ Название

работы  (например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск_Название работы).

3. Максимальный объём загружаемой работы — не более 20Мб;

4. От каждого автора на Конкурс принимается не более одной работы.

Конкурс проводится в 3 номинациях:

 Отображение православной культуры в театральном творчестве.

 Православная музыкальная культура.

 Отображение православной культуры в изобразительном искусстве.

От одного автора на Конкурс принимается одна презентация.

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.

IV. Требования к конкурсным работам.



     Презентация – способ представления информации. Мультимедийная презентация

создается для публичного просмотра через проектор и должна быть, прежде всего,

информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и

убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию.

Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах. Они обычно небольшие, выполнены

достаточно крупным шрифтом.

   Тема презентаций должна соответствовать номинации. Титульный лист презентации

может содержать: название презентации, ФИО автора, наименование учреждения. 

   Формат презентации – ppt/pptx, pps/ppsx, PDF (MSOfficePowerPoint 97-2003 и т.д.),

количество слайдов, длительность музыкального сопровождения и эффектов – на

усмотрение авторов. 

  Слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности, которая

должна соответствовать творческому замыслу (сценарию) конкретной работы.

   Содержание презентации должно быть актуальным, соответствовать  теме, быть

логичным, доступным, достоверным. 

   Дизайн должен быть простым и лаконичным. Допускается использование на слайдах

различных объектов: схем, графиков, таблиц, рисунков. Обязателен единый стиль

оформления.

V. Условия проведения Конкурса

Работы Конкурса отправлять с 15.01. 2018 г. по 22.01.2018 г. на электронный адрес

Comlara  69@  mail  .  ru . 

Работы, поступившие позднее 22.01.2018 г., а также с нарушением данных правил,

рассматриваться не будут. Итоги Конкурса будут выставлены на сайте http  ://  krascdo  .  ru не

позднее 06.02.2018 г. 

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса. 

Факт участия в конкурсе подразумевает, что учащийся ознакомлен с правилами

проведения данного конкурса и согласен с ним.

VI. Процедура определения победителей конкурса.

Для подведения итогов проведения Викторины формируется состав жюри

(приложение 1), по итогам работы которого определяются победители и призеры. Три

места в каждой возрастной категории и номинации.

Жюри 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. 

http://krascdo.ru/
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Решение жюри оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте.

VII. Награждение победителей

Информационная и методическая  поддержка Конкурса осуществляется:

e-mail:Comlara  69@  mail  .  ru

сайт: http://krascdo.ru

Всем победителям и призерам вручаются дипломы.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 8-905-

996-59-49 – Комендантова Лариса Владимировна.
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Приложение 1

Состав жюри:

1. Иккер Наталья Александровна – руководитель МО учителей изобразительного 

искусства и музыки, учитель  изобразительного искусства

2. Муттерперл Анастасия Александровна – заместитель директора, учитель музыки 

3. Комендантова Лариса Владимировна – учитель музыки

4. Шурупова Ольга Геннадьевна – учитель музыки и  изобразительного искусства

5. Елисеева Ольга Владимировна – учитель музыки и  изобразительного искусства

6. Левченко Валентина Яковлевна – учитель музыки

.


