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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ жизни! 

(Наркотикам нет!)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении  Конкурса презентаций «Мы 

за здоровый образ жизни! (Наркотикам нет!)» (далее – Положение) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится на базе ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на 

образовательном информационном сайте ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» (http://politehnikum-eng.ru). 

 

2. Цели и задачи Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ 

жизни! (Наркотикам нет!)» 



Цель: Вызвать интерес студентов к здоровому образу жизни, выявить 

студентов, способных показать высокий уровень знаний в области ИТ-

технологий, стимулировать творческую активность обучающихся. 

Задачи: 

• Формирование гражданских и нравственных ориентиров; 

• Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, направленных на профессиональное и саморазвитие. 

• Поощрение совместной деятельности детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

• Создание доброжелательной атмосферы и условий для 

эффективного взаимодействия всех участников конкурса. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Содействие повышению самооценки обучающегося через 

переживание ситуации успеха, ситуации значимости своих действий 

 

3. Участники Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ 

жизни! (Наркотикам нет!)», условия проведения 

3.1. В Конкурсе презентаций «Мы за здоровый образ жизни! 

(Наркотикам нет!)» могут принять участие студенты 1-4 курсов техникума, 

приславшие заявку на участие до 09 июня 2020 г.  

Количество работ: не более двух презентаций от группы. 

3.2. Участники Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ жизни! 

(Наркотикам нет!)» предоставляют работы до 16 июня 2020 г.  

3.3. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным. Количество 

соавторов одной презентации не должно превышать двух человек.  

3.4.  В результате проведения экспертизы будут отобраны наиболее 

содержательные разработки, которые будут размещены в открытом доступе на 

официальном сайте ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

 



4. Требования к предоставляемым материалам в рамках 

Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ жизни! (Наркотикам нет!)» 

4.1. Участники представляют презентации   

4.2. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняется за их авторами. 

4.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

разработок. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами 

и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок 

на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.  

4.4. Организаторы Конкурса вправе изъять разработку, если выяснится, 

что в процессе были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы. 

О факте изъятия разработки организаторы сообщают автору. 

4.5. Присланные материалы не возвращаются. 

4.6. Технические требования к материалам: 

Материал представляется в электронном виде в виде файлов (в формате 

ppt, pptx). 

Общие требования к презентации 

- Порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости), 

основная часть, заключение (выводы). 

-  Оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным.  

- В презентации обязательно наличие титульного слайда. 

- Слайды должны быть пронумерованы с указанием общего 

количества слайдов.  

- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 

- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных 

ошибок на слайдах и опечаток. 

- Запрещается использовать в презентации изображения шприцов, 

крестов, сигареты, рекламы наркотиков. 

- Текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 

- Количество слайдов – от 10 до 20.  



- Размер презентации должен быть не более 10 Мб. Презентация 

может быть создана в среде Microsoft Power Point, Flash или других 

редакторах. 

 

5. Этапы Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ жизни! 

(Наркотикам нет!)», сроки, порядок участия 

Конкурс проводится с 08 июня 2020 года по 18 июня 2020 года и 

содержит несколько этапов. 

 

I этап: с 08 июня 2020 года по 09 июня 2020 года (включительно): 

Подача и регистрация заявок (Приложение 1) 

Имя файла заявки: Фамилия_заявка.doc 

 

II этап: 10 июня  – 16 июня  2020 года (включительно): 

• Работа авторов по разработке презентаций.  

• Предоставление оформленных презентаций. Имя файла проекта: 

Фамилия_группа. 

- Материалы присылаются по электронной почте по указанным 

электронным адресам: vancha95@ mail.ru, super.cjkywt2014@yandex.ru. 

 

III этап: 17 июня – 18 июня 2020 года: 

Обработка всех поступивших авторских материалов, подведение итогов 

конкурса.  

Все участники Конкурса получат сертификаты участников Конкурса 

презентаций «Мы за здоровый образ жизни! (Наркотикам нет!)». Участники, 

создавшие наиболее содержательные разработки, будут отмечены дипломами 

с указанием полученного места. 

 

Подведение итогов Конкурса 18 июня 2020 г.  

 



6. Критерии оценок 

Конкурсная комиссия дает оценку презентаций, которая осуществляется 

по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- соответствие конкурсной работы требованиям 

- креативность презентации (оригинальность); 

- информативность. 

- уровень владения специальными  средствами; 

- эстетичность работы. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию: 5 баллов. 

 

7.Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет:  

− Цацаева Т.Н., преподаватель ГАПОУ «Энгельсский политехникум»;  

− Яркова В.И., преподаватель ГАПОУ «Энгельсский политехникум» 

 

Для оценки конкурсных работ и подведения итогов создается экспертная 

комиссия:  

− Косарева О.А. заместитель директора по УВР ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» 

− Цацаева Т.Н., преподаватель ГАПОУ «Энгельсский политехникум»;  

− Яркова В.И., преподаватель ГАПОУ «Энгельсский политехникум». 



Приложение 1. 

 

Заявка участника Конкурса презентаций «Мы за здоровый образ жизни! 

(Наркотикам нет!)»: 

 

Фамилия, имя, отчество  

№ группы  

Специальность, профессия  

E-mail  

Программное обеспечение, в котором 

выполнен проект 

 

 


