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1. Общие положения 

1.1. Конкурс компьютерных презентаций «Шаги к Великой Победе», 

посвященный 65-летию Победы (далее Конкурс) проводится в соответствии с 

государственной программой “Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы” и Планом работы школы в части 

патриотического воспитания учащихся. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное 

общеобразовательное учреждение детей «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43». 
 

2.Цели и задачи Конкурса 

 Целью Конкурса является: 

 по отношению к юным участником: создание благоприятных 

условий для проявления детской инициативы, реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования активной гражданской позиции, 

повышение интереса к различным видам поисковой деятельности; 



 
 

 по отношению к педагогам: мотивация специалистов системы 

образования на организацию интеллектуально – творческой, исследовательской 

и практической деятельности детей и подростков в области краеведения. 
 

1.2. Задачи Конкурса: 

 развитие у детей и подростков потребностей в интеллектуальной 

деятельности в области краеведения; 

 создание благоприятных условий для организации различных форм 

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей и подростков; 

 повышение интереса детей и подростков к истории родного края, 

России. 

3. Участники Конкурса 

2.1. Участникам Конкурса являются учащиеся 1-11 классов МОУ «СОШ 

№ 43», родители и педагоги. 

2.2. Участником Конкурса может являться как отдельный ребенок, семья, 

так и коллектив учащихся (коллективный соискатель). 
 

4. Условия организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - проходит с 1 ноября 2009 по 1 апреля 2010 года. Школьное жюри 

подводит итоги  первого этапа и определяет 5 лучших конкурсных работы на 

данном этапе. 

2-й этап - проходит в виде защиты и представления работы. Защита и 

представление работы проводится на базе ДК УЭХК и приурочена к 

празднованию 65-летия Победы в мае 2010 года. 

Рекомендуемый перечень тем для поисковой деятельности: 

 Война. Учитель. Дети. 

 Малая Родина – большие люди 



 
 

 Голос суровой истории 

 Дети блокадного Ленинграда 

 За нами – Москва 

 Сталинградское сражение 

 Военный госпиталь в годы войны 

 Все для фронта 

 Женские военные истории 

 Бой за Берлин 

 Дети победного 1945 

 Победа нашей страны 
 

5. Требования к оформлению конкурсной работы 

Презентации предоставляются по выбранной теме с применением 

программы PowerPoint. 

Работа должна содержать от 20 до 40 слайдов.  

Обращаем внимание на то, что данный конкурс является конкурсом 

презентаций с применением современных компьютерных технологий, а не 

текстового материала. 
 

Требования к оформлению презентаций 

-  Полнота и глубина раскрытия темы.  

- Оформление презентации логично, дизайн не противоречит содержанию 

презентации. 

- Изображения в презентации привлекательны, интересны и соответствуют 

содержанию. 

-  Текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 

-  Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

-  Информация точная, полезная и актуальна. 

Использование звуковых и анимационных эффектов поощряется 

дополнительными баллами. 



 
 

Требования к публичной защите 

Публичная защита оценивается по следующим критериям: 

1. Монологическая речь автора. 

2. Свободное владение материалом работы. 

3. Выразительность, эмоциональность, убедительность выступления. 

4. Наглядный материал, используемый при защите. 

5. Продолжительность выступления – 15 минут. 

6. Количество участников публичной защиты класс определяет сам. 

 

7. Определение победителей конкурса и награждение 

По окончании финала  Конкурса жюри определяет победителей. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

Дипломами I, II, III степени и памятными подарками. Остальные участники 

получают Свидетельства участников Конкурса и памятные подарки. 

Финансирование конкурса осуществляют администрация школы, 

профсоюзный комитет, спонсоры. 

Конкурсные материалы остаются в методическом кабинете школы. 

 

 

 

 


