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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

презентаций ко «Дню коми письменности» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурса 

презентаций ко «Дню коми письменности» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Усинский политехнический техникум» (далее - ГПОУ «УПТ»). 

1.3. Мероприятие проводится в ГПОУ «УПТ» посвященное «Дню коми письменности». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: сохранения этнической самобытности и культуры финно-

угорских народов, воспитания интереса к истории родного края. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

-выявление и поощрение талантливых, творчески одаренных обучающихся; 

-формирование устойчивого позитивного отношения к родному языку, к своей малой 

родине; 

-стимулирование процесса внедрения информационных технологий во внеклассную работу 

обучающихся; 

-рост информированности студентов в исторической перспективе связи поколений среди 

представителей финно-угорского мира. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится среди обучающихся ГПОУ «УПТ» 1-3 курсов на добровольной основе. 



4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

 

4.1. Конкурс презентаций проводится дистанционно в электронном виде при использовании 

ресурсов сети Интернет, а также других источников.  

4.2. На конкурс принимаются презентации по теме, связанные с Коми письменностью 

(зарождение коми письменности, ее основатель, значимость и т. д.). 

4.3. Презентация должна соответствовать заявленной теме, быть выполнена в формате 

имеющихся в наличии компьютерных программ (Microsoft Power Point). Презентация может 

содержать музыкальное и (или) речевое сопровождение. Допускается использование 

видеовставок.   

4.4. Учитывая то, что конкурсный материал будет использоваться для публичного показа, в 

презентации (на первом слайде) должны быть указаны основные сведения об авторе: Ф.И.О, 

группа, наименование образовательного учреждения. 

4.5. Длительность презентации не более 5 минут. Объем работы не должен превышать 20 

слайдов. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

 

5.1. Рассмотрение работ будет осуществляться 20 мая 2019 года во втором корпусе 

техникума в кабинете 2,5 с 14:30 ч., а прием работ до 19 мая 2019 года до 24:00. 

5.2. Оценка работ осуществляется по критериям: 

-полнота и развернутость раскрытия темы (полностью ли раскрыта тема); 

-художественное оформление (однородность фона, теста); 

-научность, точность и достоверность используемых фактов; 

-эффективность использования компьютерных технологий (использование видеовставок, 

фотографий, особых приемов анимации). 

5.3. Бланк для оценивания работ (приложение 1). 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
 

 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса презентаций 

утверждается оргкомитет и методическая комиссия, в состав которых входят специалисты в 

соответствующих областях. 



6.2. Оргкомитет обеспечивает непосредственно проведение конкурса, организует рассылку 

информационных сообщений, утверждает список победителей и призеров, награждает 

победителей и призеров. 

6.3. В состав организационного комитета входят: 

- Рубан О.В. – директор; 

- Подгорецкая Л.А. – заместитель по УВР; 

- Прокопьева С.И. – методист. 

6.4. Методическая комиссия разрабатывает материалы заданий и критерии оценивания, 

проверяет и оценивает работу. 

6.5. В состав методической комиссии входят: 

- Прокопьева С.И. – методист; 

- Макарова Н.И. – заведующая библиотекой; 

- Изварина Э.Ф. – библиотекарь. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

7.1. Жюри определяет победителей конкурса и распределяет призовые места, анализирует и 

обобщает итоги конкурса. 

7.2. Объявление результатов конкурса состоится 20 мая 2019 года. 

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

7.4. В состав жюри входят:  

- Рубан О.В. – директор; 

- Подгорецкая Л.А. – заместитель по УВР. 

- Прокопьева С.И. – методист; 

- Макарова Н.И., заведующая библиотекой; 

- Изварина Э.Ф., библиотекарь; 

 

 



Приложение 1 

Бланк для оценивания работ. 

 

 

Ф.И.О. участника 

№ Наименование критерия Да/Нет 

1 -полнота и развернутость раскрытия темы (полностью ли 

раскрыта тема) 

 

2 -художественное оформление (однородность фона, теста)  

3 -научность, точность и достоверность используемых 

фактов 

 

4 -эффективность использования компьютерных 

технологий 

 

 

 


