
Приложение  
к распоряжению Комитета по образованию 

 
от «_24_» сентября 2020 г.  

                                         №____669_____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочном конкурсе мультимедийных презентаций 

учащихся общеобразовательных учреждений  
«АЗБУКА школьной жизни» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении заочного конкурса мультимедийных 
презентаций учащихся общеобразовательных учреждений «АЗБУКА школьной 
жизни» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, а также порядок его 
проведения. 

1.2. Цель и задачи Конкурса 
Конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее активных и 

одаренных учащихся и педагогов, умеющих не только творчески и талантливо 
работать, но и приумножать культурный потенциал. 

Задачами Конкурса являются: 
1.2.1. создание условий для повышения интереса учащихся к истории своего 

класса и школы; 
1.2.2. повышение образовательного, культурного уровня подрастающего 

поколения, развитие исследовательской и познавательной активности учащихся; 
1.2.3. развитие творческих способностей у детей и молодежи средствами 

изобразительного искусства и литературного творчества; 
1.2.4. создание   электронной   базы   об   истории   школ Всеволожского 

района. 
1.3. Организация Конкурса 
Организатором Конкурса является Комитет по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Непосредственное руководство проведения  Конкурса осуществляет муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского района» (далее – МБОУДО 
ДДЮТ). 

1.4. Оргкомитет Конкурса 
1.4.1  Для подготовки, организационно-методического обеспечения и 

проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее - 
оргкомитет). 

1.4.2 Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и 
членов оргкомитета. 

1.4.3 В состав оргкомитета входят представители МБОУДО ДДЮТ. 
1.5. Жюри Конкурса 
1.5.1. Для оценивания конкурсных работ и определения победителей 

Конкурса по итогам создается жюри Конкурса (далее - жюри). 
1.5.2. Жюри состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

жюри. 



1.5.3. Состав жюри утверждается приказом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» в количестве не менее 5 человек. 

1.5.4. Председатель жюри обязан: 
• осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;  
• координировать деятельность жюри;  
• распределять обязанности между членами жюри. 
1.5.5. Члены жюри Конкурса обязаны: 
• соблюдать настоящее Положение; 
• голосовать индивидуально. 
1.5.6. Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствия 

критериям согласно пункту 6 настоящего Положения. 
1.5.7. Жюри имеет право: 
- дополнительно определять участников для награждения специальными 

дипломами и грамотами в различных номинациях. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. В  Конкурсе  могут  принять участие обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных школ Всеволожского района (далее - участники Конкурса). 

2.2. Работа Конкурса организуется отдельно для возрастных групп: 
1-4 класс; 
5-8 класс; 
9-11 класс. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

3.1. Конкурс по следующим номинациям «Школьная «АБВГДейка», 
«Классная жизнь» и «Школьные воспоминания». 

3.2.  Конкурс проводится по возрастным группам: 
-номинация: «Школьная «АБВГДейка» для 1-4 классов; 
-номинация: «Классная жизнь» для 5-8 классов; 
-номинация: «Школьные воспоминания» для 9-11 классов. 
3.3. Требования к оформлению презентаций по всем номинациям: 
–конкурсная работа должна  быть  выполнена  в приложении Microsoft 

PowerPoint а сохранена (сохранить как) – демонстрация Power Point (pptx) или в 
других современных сервисах (быть программно-независимой); 

–максимальный размер файла 300 МБ; 
–использовать слова в алфавитном порядке (см. приложение 2, можно 

использовать свои варианты слов); 
–на каждое слово участники предоставляют работы в разных видах: 
3.3.1. Рисунок (живопись и графика; рисунок в нетрадиционной технике, 

исполненный в различных техниках: ладошками, пальчиками, нитками, 
трафаретами, на песке и др., которые добавляются в Конкурсную работу в виде 
фотографий); 

3.3.2. Фотография (авторская фотография класса, школьных будней, 
импровизация, отражающая тему конкурса); 

3.3.3. Литературное творчество (стихотворение, девиз, пословица, загадка, 
школьная история); 

3.3.4. Декоративно-прикладное творчество (аппликация в различных 
техниках исполнения; пластилинография: пластилиновые картины и рисунки из 



пластилина; поделки из различных материалов и в различных техниках исполнения, 
добавленные в Конкурсную работу в виде фотографий); 

3.3.5. Видео- и аудиоматериалы (продолжительность - не более 30 сек.) 
Требования к видеозаписи и фотоматериалам: 
- видеозаписи предоставляются в формате AVI, MP4, MOW, MPEG, 

расширение не ниже 720 пикселей, ориентация – горизонтальная; 
- фотоматериалы предоставляются в формате файла JPEG, размер 

файла не менее 2 Mб. 
3.4. Каждой авторской работе ребенка присваивается номер и в виде ссылки 

выносится отдельным списком на последнем слайде в порядке нумерации.  
–на  титульном  слайде  должны  быть  указаны: выбранная тематика  

Конкурсной работы,   название образовательного учреждения, класс, ФИО 
руководителя; 

–дизайн презентации: работы принимаются С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
звуковых и спец. эффектов, видео- и аудиоматериалов (общее время видео и аудио 
– не более 10 мин.), анимации и переходов; 

–общее количество слайдов Конкурсной работы не менее 15 не более 30; 
–конкурсная  работа должна  сохранять  единый  стиль  (цвет,  шрифт, 

начертание, выравнивание); 
–на Конкурсе оценивается коллективная работа класса (см. пункт 5.2). 

Индивидуальные работы НЕ принимаются. 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2020 года: 
а) с 1 до 20 октября 2020 года – школьный этап; 
б) с 20 октября до 16 ноября 2020 года – прием работ, муниципальный этап; 
в) с 17 до 27 ноября 2020 года – оценка Конкурсных работ; 
г)  30 ноября 2020 года - подведение  итогов  и награждение  победителей 

конкурса. 
4.2. Прием заявок до 20 октября 2020 года на адрес электронной 

почты: omoddut@yandex.ru  (см. приложение №1). 
4.3. Работы,  предоставленные  позднее  указанных  сроков (16 ноября),  к 

рассмотрению не принимаются. 
 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

5.1. Конкурс  проводится  заочно,  на  основе  представленных работ. 
5.2. Максимальное количество работ от одной школы - 3 (по одной  в каждой 

возрастной группе) (см. пункт 2.2). 
5.3. На Конкурс принимаются мультимедийные презентации по номинациям 

Конкурса.  
5.4. Конкурсные материалы по литературному творчеству должны быть 

авторскими и выполнены учащимися выбранной возрастной категории.  
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо отправить на электронную почту 

omoddut@yandex.ru: 
–конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями (см. 

пункт 3.); 
–заполненную заявку (см. пункт 4.2). 
Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника Конкурса 

(законного представителя учащегося, педагога, наставника) на обработку 

mailto:omoddut@yandex.ru


персональных данных (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, 
должность, контактный номер телефона, e-mail) и согласие на размещение работ в 
Интернете: на официальном сайте  МБОУДО ДДЮТ, на страницах социальных 
сетей, и в газете  «Наше Всё» с целью обмена знаниями и опытом работы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
6.1.1. соответствие содержания конкурсной тематике;  
6.1.2. интересное представление заявленной темы, оригинальность, 
красочность оформления, разнообразие иллюстраций; 
6.1.3. соответствие сюжета видео- и аудиоматериалов выбранной теме; 
6.1.4. отсутствие теоретических ошибок, логика представления 
информации, грамотность; 
6.1.5. оформление и дизайн презентации;  
6.1.6. инновационный подход; 
6.1.7. процент авторства в литературном творчестве. 

6.2. Максимальное количество баллов в каждой критерии - 5 баллов, 
максимальная сумма – 35 баллов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1.  Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов. 
7.2. По итогам муниципального этапа Конкурса в каждой номинации  

определяется 1 победитель и 2 лауреата.  
7.3. Призеры  и  победители Конкурса получат  памятные  дипломы, 

награды, подарки. Лучшие мультимедийные презентации опубликуются в группе 
VK и на сайте МБОУДО ДДЮТ.  

7.4. Педагоги,   наставники, подготовившие   победителей и   призеров 
Конкурса, будут награждены благодарственными письмами Комитета по 
образованию. 

7.5. Итоги Конкурса оформляются итоговым протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем жюри. 
 

8.                            Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

9.1. Контактное лицо по вопросам организации и проведения конкурса – 
Першина Екатерина Викторовна – режиссер МБОУДО ДДЮТ тел. 8(81370) 25-129; 
+7-911-185-88-92. 

 
 

 
  



Приложение №1 
 
 
 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций 

учащихся общеобразовательных учреждений  
«АЗБУКА школьной жизни» 

 
 
Образовательное учреждение ___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Класс ________________________ кол-во учеников_________________________ 
 
Название работы_______________________________________________________ 
 
Номинация____________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя (должность)__________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон___________________________________________________ 
 
Е-mail________________________________________________________________ 

 

 

(* Заявка отправляется в формате Word)



Приложение №2 

СЛОВА, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

А 

Альбом, ассистент, аттестат, атлас;  

Б 

Биология, библиотека;  

В 

Вариант, выпускной;  

Г 

Группа, глобус, гипербола;  

Д 

Друзья, диктант, дневник, доска;  

Е  

Единица, естествознание;  

Ж  

Живопись, животные, журнал;  

З  

Задание, задача, звонок, знания;  

И  

История, изложение, интеллект;  

К  

Коллектив, карта, класс, каникулы;  

Л  

Ластик, линейка, литература, луч;  

М   

Маркер, мел, музыка;  

Н  

Ножницы, навигатор;  

О  

Одноклассники, ответ, оценка;  

П  

Парта, перемена, правила, пример;  

Р  

Ранец, ручка, работа, решение; 

С 

Староста, сочинение, столовая; 

Т 

Таблица, транспортир, тетрадь;  

У 

Ученик, учёба, учитель, упражнение;  

Ф 

Фестиваль, форма, формулы; 

Х 

Химия; 

Ц 

Циркуль;  

Ч 

Чернила, четверть, чтение;  

Ш 

Шпаргалка;  

Щ 

Щёлочь; 

Э 

Экзамен;  

Ю 

Юниор, юмор;  

Я 

Язык, ядро. 
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