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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении   конкурса   

компьютерных презентаций и видеоматериалов 

в рамках Всероссийского «Дня правовой помощи детям».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения  конкурса 

мультимедийных презентаций и видеоматериалов  в рамках Всероссийского 

«Дня правовой помощи детям». 

1.2. Организатором конкурса является областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего  профессионального образования  

«Кривошеинский  агропромышленный техникум». 

1.3. Вся информация о Конкурсе будет размещена на информационном сайте  

техникума: kaptex.ru.  

2. Цели и задачи конкурса 

 Основной целью проведения Конкурса является формирование у 

участников образовательного процесса гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам человека и гражданина  средствами   

Задачи: 

 Развивать навыки самостоятельной работы в рамках организации 

проектной деятельности  

 Создавать  продукты силами участников образовательного процесса.  

 Развивать творческие способности учащихся средствами    

 Повышать мотивацию к изучению  правовых дисциплин. 

 Способствовать взаимопониманию, взаимопомощи, установлению 

теплых и дружеских отношений детей и взрослых в совместной 

творческой деятельности.  

 Развивать художественный вкус и творческое мышление.  

  



3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и учебные 

группы  техникума. 

3.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным и 

групповым. Участник (команда участников) могут указать 

куратора проекта.  

4.  Условия проведения и организации конкурса 

4.1. На конкурс принимаются  работы,   отвечающие следующим 

требованиям: 

 Соответствие материала поставленным целям и задачам конкурса. 

 Отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность изложения материала. 

 Оригинальность и красочность оформления.  

 Креативность и технологичность.  

 Дизайн работы  выполняется на усмотрение автора, исходя из 

поставленных задач.  

 Для создания  работы можно использовать различный материал:    

выдержки из «Конвенции по правам детства»,  выписки из законов  и 

т.д.  

 К изображениям должна быть приложена текстовая часть, которая 

комментирует изображение.  

4.2.  Критерии оценивания работ: 

Присланные на конкурс работы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

-  убедительность и доступность восприятия; 

-  оригинальность представления материала; 

-  достоверность исторических фактов; 

- культура оформления работы (художественно-эстетическое восприятие, 

композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление); 

- степень раскрытия темы    

 

4.3. Жюри конкурса 

Председатель – Директор техникума Сайнакова Н.Н. 

Зам. председателя – руководитель воспитательного отдела Харахордина Т.С. 

Члены жури – Зам. директора по УМР Ващенко Н.Л., преподаватель 

правовых дисциплин Трапезникова Л.А.,   

4.3.1. Жюри конкурса решает следующие вопросы: 

- проверяет и оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 

разработанными критериями; 



- заносит в протокол результаты проверки работ участников конкурса; 

- определяет победителей Конкурса; 

- знакомит участников Конкурса с результатами проверки; 

4.4. В рамках Конкурса выделены следующие номинации: 

- Лучшая листовка 

  

- Лучшая стенная газета 

  

- Лучший буклет 

5.  Порядок проведения и подведение  итогов конкурса 

Конкурс проводится с 09  ноября  2015  года по 16 ноября   2015 г. в 

ОГБОУ СПО КАПТ    636300  с. Кривошеино, ул. Новая, 38.  

Обработка всех поступивших авторских материалов, подведение итогов 

конкурса с  16 ноября   2015 г.  по 18 ноября 2015 года.                                                                                                                                             

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, участники 

конкурса сертификатами.  

Все вопросы, консультации к организатору конкурса: 

по телефону 89609697411   

кабинет №16 (Трапезникова Любовь Анатольевна). 


