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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса презентаций <<Моя Родина

посвящённого 300-летию Кузбасса
1.

-

Кузбасс>>,

оБщив положЕния

1.1. Настоящее Положение областного конкурса презентаций <<N{оя
Родина - Кузбасс> (Щалее Конкурс) устанавливает порядок организации,
проведения и определения победителей Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является Кемеровский государственный
УниВерситет. К проведению Конкурса могут привлекаться государственные
образовательные организации, осуществляющие
образовательную
деятельность в сфере образования и имеющие государственную
аккредитацию, на основании соответствующих соглашений.
1.3. Конкурс проводится на основании прик€ва ректора КемГУ.
1.4. Положение устанавливает полномочия исполнительных органов
Олимпиады (организационный комитет, жюри) и способствует обеспечению
единства критериев отбора победителей и единообразия форм отчетности по
итогам Конкурса.
1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

2.1. Щелью
инициативных

цшли и зАдАчи
Конкурса является выявление и поддержка одаренных и
обучающихся Кузбасса, обладающих творческими
2.

способностями, умеющих мыслить нестандартно и оригинаJIьно находить
нетрадиционные способы решения проблемных задач.
2.2. Задачами Конкурса являются:
о

популяризация интеллекту€UIьно-творческой

деятелъности учащихся;

.

.ВОВЛечеНие молодежи в творческую дёятельность и социальную
практику;
опривлечение внимания молодежи к изучению истории, культуры и
ТРаДИЦИЙ, ОСобенностеЙ соци€tльно-экономического р€ввития Кузбасса;
.внедрение в деятельность специ€tлистов патриотического восtIитания
СОВРеМеНных интерактивных фор* и технологий просветительской
деятельности;

опрактическое развитие концепции непрерывности и интеграции
образования посредством расширения взаимодействия КемГУ с

образовательными учреждениями региона.

3.

ПОРЯДОК ШРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс является открытым и бесплатным.

3.2. Конкурс проводится

в

заочном формате

с

применением

дистанционных технологии.
3.3. КонкУрс проводится с 30 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.
ПРИем работ - с 30 ноября 2020 г. по 10 января 2021 г., подведение итогов с
[1 по 31 января 202l г.

3.4. Конкурсные работы, отправленные после ук€ванных

доIIускаются к участию.
3.5. Конкурс работ проводится по следующим направлениям:

сроков,

I{e

История моей школы;

СМИ Кузбасса;

"

Спорт в Кузбассе;

3.5. )ilftори оценивает конкурсные
-

работы

по установленным

оргкомитетом критериям.
3.б. Лучшие работы участников будут размещены на официальном сайте
Кемеровского государственного университета.
4.

условI4я )rчАстиjя в конкурсв

4.t. Участниками Конкурса моryт стать учащиеся 5-11-ых

классоВ

лицеев, гимназий, средних общеобразовательных школ области.

4.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны проЙти

процедуру

регистрации

https //docs. goo gle. com/forms/d/e/
:

1

по

ссылке:

FAIpQLScp_rUJ-_rYvxGTR9U4aWhnz-

70OyIJU_xcBt7IйLj7hPpYeA/viewform?usp:sLlink, даJIее направить в
оргкомитет конкурсную работу, выполненную в соответствии с
требованиями к оформлению (Приложение 1), по электронной почТе:
спо.kеmsu@gmаil.соm.

4.З. Участник Конкурса имеет право отправить на Конкурс не более

двух работ.
4.4. Количество авторов выполненной работы может быть от одного до
трех человек. Работа выполняется под руководством педагога.
4.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение требованиЙ
к достоверности информации, указываемой в заявке.
4.6. Участниками Конкурса моryт быть граждане Российской
Федерации, иностранные |раждане, а также лица без гражданства.

4.7. При регистрации участник Конкурса дает согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и пУбЛиКацИЮ СВОИХ
персон€LJIьных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.О7.2006 Ns 1 52-ФЗ <О персонаJIьных данных), в рамках Конкурса.

4.8. Незарегистрированные

и

отказавшиеся

от регистрациИ лица

допускаются к участию в Конкурсе.
4.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
5.

подвЕдЕниЕ итогов

5.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри,

не

5.2. По итогу форr"руется список победителей, призеров и участников)
который утверждается органй3ационным комитетом и публикуется на сайте:
https //kemsu.rulschoo1/
:

5.3. Победителям

и

призерам Конкурса вручаются дипломы

электронном виде.

5.4. Результаты Конкурса пересмотру

в

в

апелляционном порядке не

. подлеЖат.

б.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНКУРСА

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств вуза и
других источников, не запрещённых действующим законодательством.

Контактные данные оргкомитета:
Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский,7З, каб. 2145 (2 корпус).
Телефон: 8 (З8а2) 58-39-39

E-mail : cno.kemsu@gmail.com
Положение разработала:
началъник
Управления профессион€tпьной
и карьеры

ориентации

С.С. Сермягина

Приложение

1.

ТРЕБОВАНI4Я К КОНКУРСНЫМ РАБОТАIU

1.

Конкурсная работа должна бЫть выполнена

в виде

слайд-

презентации. От участника могут быть приняты не более двух работ.
2. МультимедийнаjI презентация допжна быть выполнена в программе
Microsoft Power Point (версии после 2007 года). Презентацию необходимО

сохранить в форматах: ррфрtх/рdf.
З. Количество слайдов в презентации от l0 до 20.

4.

Текстовое содержание должно быть оформлено стилистически,

грамматически и орфографически грамотно.
5. Если в презентации предполагается исполъзование нестандартных
шрифтов, звуковьгх дорожек, фоновых изображений и прочих элеМентоВ
оформления, требующих связи с внешним носителем, они должны быть
обязательно приложены к работе отдельными файлами.

6. Первый слайд

презентации должен содержать следующую

информацию:
- направление конкурсной работы;
- н€ввание работы;
- фамилия) им1 отчество участникаили участников;
- образовательное учреждение и класс;
- город, где находится образовательное учреждение;
- фамили я, имя, отчество руководителя (педагога).

7. В

последнем слайде презентации должна быть отображена

информация об использованных источниках.
tIринимаются
8. Заявка
участников

по

ссылке:
4aWhnz-

AI
rUJ- rYvx
7OOyUU xcBt7IйLj 7hPpYeA/viewform?usp:sllink
9. Конкурсные работы принимаются по электронной почте
il.com с примечанием в теме письма <<Конкурс презентаций>.
10. Критерии оценки:
://docs.

1е.соm/

- соответствие тематике Конкурса;

- оригинальность и качество оформления презентации;
- грамотность;
- соответствие фактов действительности.

