
 В соответствии с планом основных мероприятий ГАОУ МО СПО «КИК» по 
проведению в 2014 году Года культуры в Мурманской области, утверждённого приказом 
колледжа №411 от 30.12.2013 года,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести 20 марта 2013 года конкурс мультимедийных презентаций на тему 
«Культура моего края». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1). 
3. Ответственность за проведение конкурса возложить на педагога-организатора 
Николаеву В.Ю. 
4. Разместить на официальном сайте колледжа информацию о проведении и 
результатах конкурса.  

 
 

 
 
Директор         Е.Е. Чалая 

 
 
 
 
Виза: ____________Николаева В.Ю. 
          ____________ Влащенко В.М. 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело №01-08,  отдел СиВР, Влащенко В.М. 
 
 
 
 

Приложение №1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАНДАЛАКШСКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАОУ МО СПО «КИК») 
 

П Р И К А З 
 
11.03.2013  № 57/уч  

г. Кандалакша 
 
 

  

О проведении  
конкурса  мультимедийных  
презентаций 
 
 

 



к приказу № 57/уч от 11.03.2014 
        

УТВЕРЖДЕНО 
           Директор ГАОУ МО СПО «КИК» 

          ________________Е.Е.Чалая 
 
      

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса мультимедийных презентаций 

«Культура моего края» 
 
ЦЕЛЬ  КОНКУРСА:  

  Конкурс проводится в целях популяризации информационных технологий в 
образовательном процессе, развития интеллектуальных, творческих, эстетических 
способностей студентов посредством компьютерных технологий и формирования  у  
студентов колледжа культуры и активной жизненной позиции в рамках проведения в 
2014году  Года культуры в Мурманской области.  

 
ЗАДАЧИ  КОНКУРСА:  

- развитие творческого интереса в области информационных и компьютерных 
технологий;  

- выявление творческих, разносторонне развитых  студентов, способных 
эффективно  использовать современные информационные   технологии  для  творческой  
самореализации; 

- привлечение внимания студентов к культуре края, формирование у студентов 
позитивного и бережного отношения к  родному краю. 
 
  УСЛОВИЯ  КОНКУРСА: 
 
-   В конкурсе могут принять участие студенты 1-х, 2-х, 3-х курсов.  Для участия в 
конкурсе необходимо сдать готовую презентацию до 18.03.2014. 
-   Конкурс проводится  20.03.2014г. 
 
ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К ПРЕЗЕНТАЦИИ:  

 
 -   Презентация  выполняется  в  одном  из  следующих  форматов: Microsoft Power    
      Point, Windows  Movie  Maker. 
- Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам конкурса и 

ориентирована на презентацию в молодежной среде.  
- Порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости), основная часть, 

заключение (выводы), список литературы (источников). 
- Оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным.  
-    В презентации обязательно наличие титульного слайда. Титульный слайд должен   
     содержать: название конкурса, тему конкурсной работы, в правом нижнем углу  
     титульного слайда указывается Ф.И.О. руководителя творческой группы, ниже       
     указывается Ф.И.О., № группы, специальность  авторов. 
- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 
- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на 

слайдах и опечаток. Текст должен легко читается, фон сочетается с графическими 
элементами.  

-  Презентация должна содержать не более 25 слайдов. Действия и смена слайдов 
презентации должны происходить автоматически. 



-  
КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК:  
 
-  соответствие тематике конкурса;  
- оптимальность и эффективность использования компьютерных технологий; 
-  оформление презентации (музыкальное, текстовое и т.д.); 
-  культура оформления работы; 
- творческий подход к созданию презентации.   
  
 
ЖЮРИ  КОНКУРСА  И  ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ: 
 
Жюри формируется из специалистов колледжа. 
Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов. По итогам 
определяется три призовых места. Победители награждаются грамотой колледжа. Все 
остальные конкурсанты  получают сертификат участника конкурса. 
 
 
 
 
 
Разработал (а)        В.Ю. Николаева 


