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ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций

«Я бы в волонтеры пошел – пусть меня научат!»,
среди учащихся 1 – 11 классов учреждений общего и дополнительного образования
посвященный году добровольцев и волонтеров в России.
I.Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
муниципального конкурса мультимедийных презентаций. На конкурс представляются
мультимедийные презентации, рассказывающие о значении волонтерства, их
значении для общества, о своем участии в волонтерстком движении или почему вы
хотите участвовать.
II.Цель и задачи.
- воспитание патриотизма,
- воспитание чувства осознания необходимости и значимости волонтерского
движения
- обмен опытом работы
- развитие познавательной активности учащихся
- повышение уровня профессионального мастерства в области компьютерных
технологий
III.Руководство и методическое обеспечение.
Методическое обеспечение конкурса осуществляет МБУДО «Станция юных
техников»
Общее руководство выставкой - осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят: директор МБУ ДО СЮТ, методист по инструктивно-методической
работе, зав. отделами научно-техническим, художественно-прикладного творчества,
спортивно-техническим, методист по информационным технологиям.
IV.Сроки и порядок проведения конкурса.
- Конкурс проводится с 05 по 28 февраля 2018 года.
- Прием презентаций: с 05 по 16 февраля 2018 г.
- Подведение итогов: 19 – 22 февраля 2018 г.
- Заключительным этапом конкурса является конференция по представлению
презентаций – победителей конкурса.
Конференция по мультимедийным презентациям состоится – 28 февраля 2018 г. в
15.00.
Место проведения: МБУДО «Станция юных техников»
(квартал 34, дом 1 тел. 51 – 23 – 94).
V. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся 1 –11классов учреждений общего и
дополнительного образования детей.
На конкурс представляются индивидуальные презентации.
VI. Требования к оформлению работ.
 Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint,
 Количество слайдов не менее 10 и не более 25
 В работе должна быть представлена следующая информация об авторах:
Фото, Ф.И.О. полностью (для учащихся - возраст), полное название творческого
коллектива, полное название учреждения.
Оформление слайдов:
стиль
•
Соблюдайте единый стиль оформления
•
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

•
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать
над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
• Для фона предпочтительны холодные тона
Использование цвета
•
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовка, один для текста.
•
Для фона и текста используйте контрастные цвета.
•
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
Анимационные эффекты
• Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны
отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
Содержание информации
•
Используйте короткие слова и предложения.
•
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
•
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
•
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
•
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
•
Для заголовков – не менее 24.
•
Для информации не менее 18.
•
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
•
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
•
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или
подчеркивание.
•
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации
Следует использовать:
 рамки; границы, заливку;
 штриховку, стрелки;
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации
•
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди
могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
•
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
VII Подведение итогов конкурса.
Оценка детских презентаций проводится по трем возрастным категориям:
1 – 4 классы
5 – 7 классы
8 – 11 классы
Работы оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям:
- Оригинальность идеи
- Логичность и полнота изложения
- Дизайн (оформление слайда, цветовое решение)
- Использование возможностей программы
VIII Награждение.
Победители конкурса награждаются грамотами.
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.

