ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе презентаций в образовательном учреждении
«Азбука права».
В рамках мероприятий, посвященных дню КонституцииРФ,
Администрация образовательного учреждения с 1.12.2017 г. по12.12.2017 г.
проводит конкурс презентаций среди 3-4 классов.
1 Общие положения.
1.1. Организаторы конкурса:
Конкурс
слайд-презентаций
проводится
Администрацией
образовательного учреждения.
1.2. Цель и задачи:
- формирование у подрастающего поколения патриотических качеств
и чувства сопричастности к истории России;
- формирование основ правовой культуры, гражданственности,
патриотизма, навыков общения и поведения и безопасности в окружающем
мире.
- развитие творческих способностей у учащихся;
- повышение интереса к истории России в области законодательного
права.
2. Организация и проведение конкурса:
2.1.В рамках конкурса проводится:
- Конкурс мультимедийных презентаций.
На конкурс «Азбука права» предоставляются мультимедийные
презентации о правах и обязанностях несовершеннолетних и истории
возникновения Конституции Российской Федерации.
3.Требования к оформлению презентации:
- Презентация должна отвечать теме конкурса;
- Должна быть выполнена в формате компьютерной программы PowerPoint;
- время презентации – до 10 минут;
- в презентации может использоваться музыкальное сопровождение;
- смена слайдов должна проходить в автоматическом режиме. При
изготовлении презентации необходимо учитывать универсальность ее
демонстрации.
- Первый слайд работы представляет название работы и автора.
- Последний слайд – ссылки на используемые источники.
4. Критерии оценки школьных презентаций:
4.1.Идея:
- творческий подход к созданию презентации;
- оригинальность представления информации и оформления
материалов.
4.2. Содержание (обязательное информационное наполнение):
- соответствие тематике конкурса;
- информационная насыщенность;
- рациональность.

4.3.Форма (дизайн):
- эстетичность, оправданность применения различных эффектов;
- цветовое решение;
- читаемость текстов.
4.4.Практичность:
- достоверность и ценность представленной информации;
- удобство навигации;
- удобство для использования ее в других документах.
4.5. Уровень технического исполнения:
- профессионализм использования инструментария;
- использование видео, аудио-файлов;
- интерактивность (многоуровневая презентация, использование
гиперссылок на различные источники: программные продукты, ресурсы
Интернет).
5. Работы должны сопровождаться этикетками с информацией:
- фамилия, имя (полностью)
- возраст автора
- класс
- фамилия, имя, отчество классного руководителя.
Размер этикетки 9Х2,5, шрифт TimesNewRoman № 12.
6. Награждение:
6.1.
Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III
степени, участники - сертификатами.

