
 
 

Положение о районном конкурсе компьютерных презентаций 

«По страницам Красной книги Удомельского края» 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

конкурса компьютерных презентаций (далее - конкурс) «По страницам 

красной книги Удомельского края». Конкурс направлен на 

совершенствование экологического воспитания и популяризацию 

экологически сознательного поведения подрастающего поколения. 

1.2. Организатором  конкурса является  администрация МБОУ 

Молдинская СОШ имени В.В. Андреева. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса: распространение экологических знаний, привлечение 

внимания детей к местным экологическим проблемам.  

          Задачи конкурса:  

 формирование у молодежи экологической культуры; 

 расширение представлений о природных особенностях Удомельского края; 

 создание условий для самовыражения детей и развития у них активной 

жизненной позиции. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-7 классов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования  г. 

Удомля и Удомельского городского округа. 

 

4. Порядок проведения конкурса. 

 

 Место проведения – МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева  (с. 

Молдино, ул. Культуры д.97). 

 Сроки проведения с 17.03.2020 г. по 01.04.2020 г.  



 Заявки  и работы принимаются с 17.03.2020 г. по 01.04.2020г. 

 На конкурс принимаются работы, прошедшие предварительный отбор в  

учреждениях образования (не более 10).  

 Заявка на конкурс подаётся общая от ОУ и предполагает согласие 

участника на размещение его работы на сайте. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

Участникам конкурса предлагается создать презентацию, содержащую 

информацию о редких и охраняемых видах Удомельского края.  

На конкурс принимаются работы, созданные в программе Microsoft 

PowerPoint. Действия и смена слайдов презентации должны происходить 

автоматически. Презентация должна воспроизводиться на любом 

компьютере. Количество слайдов не более 15. 

На первом слайде презентации должны быть указаны: название работы, 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование образовательного 

учреждения; ФИО руководителя.  

 

6.  Процедура  подачи  заявки: 

 

         Участники присылают заявки по установленной форме (см. 

Приложение №1) и готовые работы на адрес электронной почты 

moldino.sch@gmail.com (с пометкой Конкурс презентаций). В имени 

файла конкурсной работы должно присутствовать: Ф.И. автора, школа. 

  

7.  Процедура  оценки: 

 

Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией по трём возрастным категориям. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, 

определяет победителей, осуществляет награждение. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

 Соответствие представленных материалов теме конкурса. 

 Идея, индивидуальность содержания, грамотность. 

 Полнота и точность информации. 

 Дизайн, творческий подход к оформлению и подаче информации. 

 Соответствие техническим требованиям. 

 

8. Подведение итогов конкурса: 

 

Победители конкурса распределяются на три призовых места в 

соответствии с набранными баллами и награждаются дипломами. 

Сертификат участия выдаётся всем конкурсантам, работы которых будут 

соответствовать заявленным критериям. Работы конкурсантов будут 

доступны на сайте МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева  
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Подведение итогов состоится в период с 02 по 15 апреля 2020 года. 

 

9. Конкурсная комиссия: 

 

Смирнова М.А. – директор МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева  

Галичникова Ю.В. – заместитель директора по УВР, учитель биологии               
                                       МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева 

Резмерица О.А.  –заместитель директора по ВР  
                                       МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева 

Егорова Л.А. – учитель географии  
                                       МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева 

Виноградова Г.В. – учитель математики, информатики  
                                       МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева 

 

Контактный телефон МБОУ Молдинская СОШ имени В.В. Андреева 

 

75-5-18 

     Куратор конкурса – Галичникова Ю.В. 

 

Приложение № 1. 

 

ШТАМП 

ОУ 

Заявка 

участника районного конкурса компьютерных презентаций 

«По страницам красной книги Удомельского края» 

 

ОУ № 

п/п 

Ф.И. 

участника 

конкурса 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

участника 

конкурса 

Адрес  

электронной  

почты,  

на который будут  

отправлены  

результаты  

      

      

      

      

      

      

Директор школы:                                                

М.П 


