
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе электронных презентаций и видеофильмов  
«Чудесный Красноярский край» 

1. Общие положения 
Организатором конкурса является МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 
Условия конкурса публикуется на сайте МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 
2. Цель и задачи конкурса 

Конкурс электронных презентаций и видеофильмов нацелен на 
формирование у учащихся гражданственности, патриотизма, любви к малой 
родине средствами краеведения с применением современных 
информационных технологий. 

Задачи: 
 формировать имидж района, края через пропаганду их культурно-

исторического наследия; 
 создавать электронные продукты, силами учащихся, применяя 

информационные технологии в туристско-краеведческой, 
культурологической деятельности; 

 совершенствовать организацию и методику школьного краеведения, 
приемы и методы учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 повышать интеллектуальный уровень школьников, развивать навыки 
творческой деятельности. 

3. Участники конкурса 
Учащиеся, педагоги, школы, родители. 

4. Сроки проведения 
Время проведения – 05 – 27 ноября 2014 г. 

5. Номинации конкурса: 
1. Историко-культурное наследие: 
1.1. Духовные традиции и культурно-этническая жизнь района, края 

(материальные, духовные, бытовые и трудовые традиции, религиозные и 
традиционные праздники, одежда и жилища народов края и т.д.); 

1.2. Летопись родного края (история населенного пункта, история 
организаций и учреждений); 

1.3. Города, деревни, села, архитектурные и другие сооружения, 
памятники истории и культуры, мемориальные комплексы, скульптуры; 

1.4. Виртуальная экскурсия, путеводитель, виртуальный музей 
образовательного учреждения (тема, маршрут, подбор объектов согласно 
теме, выставки, экспозиции); 

1.5. Персоналии (жизнь замечательных людей своей территории, их 
творческая, трудовая деятельность, достижения); 

2. Природное наследие (видовое разнообразие растительного и 
животного мира, полезные ископаемые, гидрообъекты как сохранившиеся в 
естественном виде, так и измененные в процессе деятельности человека): 

2.1. Памятники природы и особо охраняемые природные территории; 
2.2. Природное разнообразие края; 
2.3. Пропаганда богатств края. 

6. Требования к конкурсным работам 



1) Для создания презентаций допустимо использование следующих 
программ и форматов: Microsoft Power Point, видеофильм в формате DVD. 

2) В презентации должна быть текстовая часть, которая комментирует 
визуальный ряд: видеофайлы и фотографии объектов, письменные 
памятники, портреты известных земляков, рисунки, чертежи и схемы, карты, 
мультимедийные объекты и т.п.  

3) Общие требования к оформлению электронной презентации: 
  наличие первого слайда с названием презентации; 
 количество слайдов с основным материалом не менее 10; 
 время показа презентации не более 5 минут; 
 количество страниц с фотоматериалом – не менее 5, доля 

отсканированных материалов из краеведческой и другой литературы не 
должна превышать половины содержания работы; 

 автоматическая демонстрация презентации (слайд-шоу); 
 наличие слайда с информацией об авторской группе; 
 при наличии видеоаудиофайлов необходимо их записать на диск 

вместе с презентацией; 
 продолжительность видеоматериала на слайде не должна быть более 

1 минуты; 
 видеовставки: не более 3 во всей презентации. 
4) Требования к оформлению видеофильма: 
 формат DVD; 
 первый кадр с названием фильма; 
 время показа не более 10 минут; 
 наличие звука; 
 последние кадры с информацией об авторской группе (титры). 
5) Материал, должен иметь: 
  название проекта; 
 территория; 
 авторы (фамилия, имя, класс, образовательное учреждение); 
 краткая аннотация (содержание) диска; 
 целевая группа людей, для которой создан данный электронный 

продукт; 
 сноски на источники информации, аудиовидеоматериалы, авторов 

фотографий; 
 программное обеспечение и формат презентации и видеофильма; 
 дата создания. 
6. Критерии оценки конкурсных презентационных материалов 
 соответствие теме конкурса; 
 содержание и авторство текстов, их лаконичность, соответствие 

комментария визуальному ряду; 
 соответствие содержания материалов заявленной теме и номинации, 
логика подачи; 
 наличие собственных изысканий по краеведению; 
 создание образа, выделяющего определенные ценностные 
характеристики объекта, явления, какой-либо персоны; 



 сила и яркость эмоционально-психологического воздействия; 
 качество презентационных материалов (отредактированный текст, 
фотоматериал, изображения, видео, звук и т.д.); 
 умелое (корректное) применение эффектов при смене объектов и 
слайдов; 
 оригинальность оформления, эстетичность, презентабельность; 
 композиционное и цветовое решение. 
7. Подведение итогов и награждение 
Подведение итогов конкурса проводится 5 декабря 2014 г. Информация 

о месте и времени проведения награждения будет сообщено дополнительно. 
По окончании конкурса победители получат сборник лучших 

презентаций на диске. 
Победители конкурса презентаций награждаются в каждой номинации 

по двум группам (взрослая и детская работа) дипломами. 
8. Условия приема конкурсных работ 
Педагогу-организатору до 27 ноября 2014 г. необходимо представить: 

 конкурсные материалы на электронных носителях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


