
 



1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Открытого 

районного конкурса компьютерных презентаций, посвящённого Дню матери среди 

учащихся образовательных учреждений и объединений дополнительного образования  

Санкт-Петербурга (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводит ГБУ ДО Центр технического творчества Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3 Сроки проведения Конкурса: с 23.11.2018 по 30.11.2018. Подведение итогов: c 30.11 по 

05.12.2018. Награждение победителей 06.12. 2018г. 

 

2. Цель проведения Конкурса 

1. Повышение общественной значимости материнства; 

2. Возрождение традиции почитания матери в семье и в обществе; 

3. Предоставление возможности реализации учащимися своего творческого потенциала; 

4. Стимулирование развития информационных технологий в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся любых образовательных 

учреждений не старше 18 лет. 

3.2 Количество презентаций, представленных одним участником, не ограничено.  

4. Номинации 

 

Младшая группа: дети от 7 до 11 лет; 

Средняя группа: дети от 12 до 14 лет; 

Старшая группа: дети от 15 до 18 лет. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1 Организационные условия 

5.1.1 Участники Конкурса выдвигаются путём подачи заявки на участие в адрес 

оргкомитета конкурса: olga@ctt-adm.ru. В заявке указать название учреждения, ФИО 

автора, дату рождения автора, название работы, ФИО руководителя проекта, контактный 

телефон руководителя. Вместе с заполненной заявкой необходимо отправить конкурсные 

работы на электронный адрес olga@ctt-adm.ru. 

 

 



6.Требования к оформлению и критерии оценки 

6.1 Тема презентации  «Моя мама» 

6.2 Критерии оценки: информационная составляющая (содержательность, доступность 

изложения), дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию), грамотность (следование правилам и нормам русского языка, 

уровень использования возможностей компьютерных программ). 

6.3 Технические условия: 

6.3.1 Формат презентации – ppt/pptx, pps/ppsx (MS Office PowerPoint 97-2003, 2007). Не 

больше 10 Мб. В том случае, если в презентации больше 10 Мб, работу необходимо 

заархивировать. 

6.3.2 Количество слайдов, длительность музыкального сопровождения и эффектов – на 

усмотрение автора.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 По итогам Конкурса в каждой номинации за 1-3 места будут вручены грамоты  

7.2 В адрес администрации учреждений-участников Конкурса будут направлены 

благодарственные письма. 

8. Оргкомитет 

Председатель оргкомитета: 

Тимофеева Г.А. -  директор ГБУ ДО ЦТТ  

Члены оргкомитета: 

Стрельникова Т.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Войтеховская О.Ю. - педагог-организатор ГБУ ДО ЦТТ 

 

9. Состав жюри 

 

1. Тагильцева Е.А. – методист ГБУ ДО ЦТТ 

2. Войтеховская О.Ю. - педагог-организатор ГБУ ДО ЦТТ 

3. Хведченя С.С. – педагог-организатор ГБУ ДО ЦТТ 

4. Сибирякова Г.В. – методист ГБУ ДО ЦТТ 

 

 

 

 

Справки по телефону: +7921 980 71 73 Ольга Юрьевна Войтеховская 


