ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса презентаций и эссе
«Города мира: вчера, сегодня, завтра»,

посвященного Всемирному дню городов
(Можно про Балаково)
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса, порядок участия.
2. Цели и задачи
Цель - воспитание интереса к истории городов, исторических мест, чувств
гражданской активности, патриотизма и гордости за историю своей страны,
города и причастности к всемирному наследию.
Задачи:
2.1 способствовать сохранению памяти о прошлом и настоящем городов;
2.2 приобщать к поиску и сбору материала об историческом наследии;
2.3 формировать навыки создания электронных презентаций и составления
тематических текстов.
3. Участники
Все желающие. Участие в конкурсе заочное.
4. Сроки и место проведения конкурса
Работы принимаются с 28.10.2020 – 10.11.2020.
5. Критерии оценки.
Работы оцениваются по следующим критериям:
 Оформление титульного листа, название работы соответствуют
заявленной теме;
 Содержание выдержано в логической последовательности;
 Единый стиль оформления, оформление не отвлекает от
содержания;
 Использование для вставки динамических объектов, рациональное
использование анимационных объектов;
 Содержание презентации и эссе соответствует заявленной
номинации;
 Общее впечатление от просмотра презентации.
 Количество слайдов – не менее 10 и не более 15; страниц – не менее
5 и не более 7.
 Образность, наглядность, яркость, содержательность иллюстраций,
изображений или фотографий, подчеркивающие значение и место
города в истории страны и народа, лаконичность текстового
сопровождения, также максимально демонстрирующего его смысл.

По каждому критерию участники могут получить до 10 баллов.
6. Подведение итогов конкурса.
Жюри определяет победителей, набравших наибольшее количество
баллов.
Победители и их руководители награждаются дипломами за I, II, III
места и сертификатами участника.
Заявки, оформленные по прилагаемой ниже форме, и работы сдать
зам. директора по
ВР Ермиловой Е.Е.каб.210 или на почту
e.e.ermilova@yandex.ru 9 ноября (отправка работ - последний день)
1. Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2. Образовательное учреждение,
класс, курс
3. Название работы
3. Фамилия, имя, отчество научного
руководителя
4. Должность, место работы
научного руководителя
5. Телефон и адрес электронной
почты руководителя конкурсной
работы

