
Положение о конкурсе презентаций «Мой город в годы войны», 

посвященного  75-ю победы в Великой Отечественной Войне 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

презентаций «Мой город в годы войны» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ОГБПОУ ПКБТ 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью конкурса является – содействие патриотическому и духовно- нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно направленной творческой 

деятельности, совершенствованию навыков обучающихся в общеобразовательных 

организациях в создании тематических презентаций. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, расширение 

кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода у 

обучающихся; 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся колледжа (далее - участник). 

3.2 Презентация может иметь одного и более авторов.  

3.3. Конкурс проводится с 15апреля 2020 года по 23  апреля 2020 года. 

3.4. Участники конкурса представляют презентации на тему: «Мой город в годы войны» в 

срок до 23  мая 2020 года в ОГБПОУ ПКБТ 

3.5. К участию в конкурсе не допускаются презентации, в которых присутствуют мотивы, 

направленные на разжигание межнациональной розни, выраженная религиозная 

направленность, ненормативная лексика, пропаганда экстремизма, материалы, 

унижающие человеческое достоинство, а также противоречащие законодательству 

Российской Федерации и нарушающие права граждан. 

3.6. Представление презентаций на конкурс рассматривается организаторами как 

разрешение на их показ, конкурсные презентации не возвращаются и не рецензируются. 

3.7. На конкурс не допускаются презентации, заимствованные из других источников 

(видео–хостинги, социальные сети и т.п.). 

3.8. Работа должна быть авторской, не должна полностью использовать работы других 

авторов (исключение составляют научно-доказанные исторические факты). 

4. Требования к оформлению 

4.1. Конкурсные презентации представляются  Председателю ЦК классных руководителей 

на цифровом носителе (USB, диск и т.д.)  

4.2. Максимальная продолжительность презентации – не более 5-ти минут, т.е. 10-15 

слайдов 

4.3. Использование при оформлении презентации специальных программ и инструментов 

производится по усмотрению участника. 

4.4. Участники самостоятельно определяют жанр презентации 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие презентации тематике номинаций конкурса. 

6.2. Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы. 

6.3. Оригинальность, творческая новизна, эстетичность презентации. 

6.4. Наличие звукового сопровождения, эффекты. 

 

7. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте ОГБПОУ ПКБТ 

после 23 апреля  2020 года. Лучшие презентации будут демонстрироваться в ходе 

торжественной церемонии  к 9 мая. 


