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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Алексей Архипович Леонов – человек-легенда»,  

 (Далее Конкурс) устанавливает порядок организации, проведения и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами  Конкурса являются:  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский  государственный  университет», Управление образования 

администрации г. Кемерово, МБОУ «Лицей №23».  

Для оказания поддержки Конкурсу приглашаются заинтересованные 

физические и юридические лица. 

1.3. Конкурс проводится в заочном формате. 

 

2. Цель конкурса 
Цель Конкурса - популяризация знаний истории советской и российской 

космонавтики; подвигов космонавта кузбассовца, советского космонавта, 

дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Алексея 

Архиповича Леонова, талантливого земляка, уроженца села Листвянка 

Тисульского района Кузбасса, его жизни, профессиональной деятельности и 

научных исследований; активизация работы по патриотическому воспитанию 

в молодежной среде и содействие развитию их талантов и творческих 

способностей, профориентационной работы. 

  

3. Задачи конкурса 

 актуализация у молодежи интереса к истории своей малой Родины, 

личности А.А. Леонова; 

 увековечение памяти об А.А. Леонове; 

 формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 

 сохранение духовного наследия старшего поколения; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 предоставление возможности для реализации творческих способностей и 

выражения гражданской позиции участников; 

 практическое развитие концепции непрерывности и интеграции 

образования посредством расширения взаимодействия КемГУ с 

образовательными учреждениями региона; 

 внедрение в деятельность специалистов патриотического воспитания 

современных интерактивных форм и технологий просветительской  

деятельности. 

 

4. Оргкомитет и участники конкурса 
Для  проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. 
 

 



Состав оргкомитета:  

 Леухова М.Г. проректор по молодѐжной политике и общественным 

коммуникациям КемГУ –  председатель; 

 Дашковская Н.Ю., начальник управления образования Администрации г. 

Кемерово; 

 Красильникова О.С, руководитель Планетария КемГУ; 

 Козырева Л.В., директор МБОУ «Лицей №23»; 

  Грицкевич Т.И., профессор ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный 

университет", директор ООО "КапиталЪ".  
 

  

Состав жюри:  

 Григорьев Сергей Сергеевич, председатель комитета по вопросам 

туризма, спорта и молодежной политики Законодательного Собрания 

Кемеровской области – Кузбасса; 

 Магазов Сергей Вильевич, генеральный директор ООО «Сибирское 

научно-производственное объединение», член Экспертного Совета 

рабочей группы новая индустриализация при Губернаторе Кузбасса; 

 Наталушко Денис Олегович, начальник отдела лицензионно-

разрешительной работы (г.Кемерово) Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Кемеровской области-Кузбассу; 

 Дробчик Татьяна Юрьевна, доцент ФГБОУ ВО Кемеровского 

государственного университета, учитель математики и астрономии 

МБНОУ «Городской классический лицей» г.Кемерово; 

 Грицкевич Татьяна Игоревна, профессор ФГБОУ ВО Кемеровского 

государственного университета, директор ООО "КапиталЪ"; 

 Корчуганова Маргарита Рашидовна, учитель информатики МБНОУ 

«Городской классический лицей» г.Кемерово; 

 Полухина Полина Алексеевна, Учитель информатики МБОУ «Лицей 

№23»; 

 Зайкин Александр Николаевич, педагог дополнительного образования 

по астрономии и робототехнике МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» Кемерово. 

 

Участники конкурса: 

Студенты высших учебных заведений Кузбасса, обучающиеся средних 

учебных заведений, школьники 2-11 классов лицеев, гимназий, средних 

общеобразовательных школ области, в том числе иностранные.  

Количество авторов выполненной работы может быть не более трех человек. 

 

 

 



5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс является открытым и бесплатным. Конкурс проводится в 

заочном формате с применением дистанционных технологий. 

Прием работ  проводится в период с 15 марта по 7 апреля 2021 г. 

Важные даты: прием работ на конкурс с 03.03.2021по 07.04.2021 года  

объявление итогов конкурса 09.04.2021; торжественное награждение 

победителей конкурса в заявленных номинациях – 12 апреля 2021 года, 

Звездный зал КемГУ в 14.00 

Место: Звездный зал КемГУ 

Время: 14.00 

 

5.2. Торжественное награждение победителей Конкурса и публичная 

презентация лучших работ состоится  12 апреля 2021 с 14.00 в Звездном 

зале КемГУ. 

5.3. Требования к работам, выдвинутым на конкурс: 

На конкурс принимаются работы, сделанные в программе Power Point. Работа 

выполняется под руководством педагога/преподавателя. 

 

5.4. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 Космическая одиссея А.А. Леонова «НЕБЕСА РАЗМЫКАЮ 

РУКАМИ»; 

 Первый шаг человека в космос; 

 Рукопожатие на орбите; 

 Общественная деятельность А.А. Леонова; 

 Космический Микеланджело; 

 «А.А. Леонов: …Каждому человеку нужны кусочек земли и 

свой дом»: история встреч на малой Родине. 

 Увековечение памяти А.А. Леонова. 
 

5.5. Критерии оценки: 

 авторство; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; 

 соблюдение требований к презентациям; 

 соответствие материала поставленной цели; 

 оригинальность представления учебного материала по теме; 

 использование современных технологий (мультимедиа); 

 количество используемых возможностей программы Power Point 

(вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену 

слайдов и на отдельные  объекты, использование гиперссылок и 

управляющих кнопок и т.п.); 

 эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 



 интерактивность презентации (эффективность использования 

триггеров, гиперссылок, кнопок), удобство использования; 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

 наличие ссылок на источники информации; 

 законченность работы; 

 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах. 

5.6. Жюри конкурса выявляет лучшие работы по каждой из номинаций. 

Отобранные лучшие работы номинантов рекомендуются к публичной 

презентации на торжественном мероприятии, посвященном Дню 

космонавтики, 60-летию первого полета человека в космос и празднованию 

300-летия промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна -

Кузбасса.  

         По итогу проведения конкурса формируется список победителей, 

призеров и участников) который утверждается организационным комитетом 

и публикуется на сайте: https : //kemsu.ru/school/ 

       Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы в электронном 

виде. 

Результаты Конкурса пересмотру в апелляционном порядке не подлежат. 
 

5.7. Требования к оформлению работы: 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название 

конкурса,  название работы, ФИО автора презентации (полностью), место 

работы  автора (полностью), должность, квалификационная категория, 

награды и звания автора (по желанию), фото автора (по желанию); 

 предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (тексты, схемы и т.д.); 

 последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для 

каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан 

источник (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства 

поиска иллюстраций на сайтах-источниках); 

 в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов с контактной информацией; источники, информация, из которых 

использовалась при создании презентации; 

 общее количество слайдов презентации не более 20; 

 один участник может предоставить несколько работ в любые номинации; 

 презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в 

интернете; 

 анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания 

реального имени автора к участию в Конкурсе, не допускаются; 

 ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на 

Конкурс; 



 к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение 

требований к содержанию конкурсных работ; плагиат и/или некорректное 

цитирование произведений третьих лиц; ненормативную лексику; 

политические, религиозные и национальные разногласия; 

 работы направляются на электронный адрес konkursleonov@mail.ru 

  В теме письма указать Конкурс-Леонов АА без дополнительной 

информации, в теле письма указать ФИО, организацию и название 

темы. Презентацию прикреплять к письму в архиве; 

5.8. Авторские права: 

 В творческих разработках участников Конкурса могут быть 

использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и 

заимствованные из различных источников; 

 При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации; 

 Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций с конкурсными работами; 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов для популяризации и освещения 

деятельности А.А.Леонова с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. 

6. Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил положения 

(в частности, фактов плагиата) работа снимается с конкурса. 
 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. По результатам работы жюри  определяются победители конкурса. 

7.2. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами, а 

участники получат сертификаты участия.  
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