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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о конкурсе мультимедийных презентаций «Цветы Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 

многопрофильный  техникум» (далее – ОГБПОУ УМТ, техникум) конкурса 

мультимедийных презентаций «Цветы Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2 Настоящее  Положение разработано в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; Указом Президента РФ от 10 

мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 № 1245),  Уставом 

ОГБПОУ УМТ. 

1.3 Конкурс мультимедийных презентаций «Цветы Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее Конкурс) направлен на 

развитие проектной деятельности обучающихся в области современных мультимедийных 

технологий. Конкурс способствует формированию моральных и гражданских качеств 

личности, содействует построению системы взаимодействия образовательной организации и 

семьи. 

1.4 Организатором Конкурса является подразделение заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ОГБПОУ УМТ (далее – Организатор Конкурса). 

1.5 Информация о Конкурсе размещается в Группе Вконтакте https://vk.com/ulpst 

Студенческий Совет ОГБПОУ УМТ «Мы вместе!». 

1.6 Материалы проектов Конкурса могут быть использованы Организатором 

Конкурса в образовательных целях. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Конкурса – активизация работы по патриотическому воспитанию в 

молодежной среде и содействие развитию их творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 актуализация у молодежи интереса к истории своей страны; 

 увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны; 

 формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 

 сохранение духовного наследия старшего поколения; 

 углубление знаний по военной истории России; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 предоставление возможности для реализации творческих способностей и 

выражения гражданской позиции участников.      
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3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится для обучающихся ОГБПОУ УМТ. 

3.2 Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 

участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

3.3 Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Организатором Конкурса его персональных данных, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ  К  РАБОТАМ, ВЫДВИНУТЫМ  НА  КОНКУРС 

4.1 На конкурс принимаются работы, сделанные в программе Power Point. 

4.2 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 О подвиге народа – «И значит, нам нужна одна Победа»; 

 Об освобождении Европы – «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...»; 

 О моем Герое – «Нет в России семьи такой, где б, не памятен был свой герой»; 

 О подвиге любви во время войны – «Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой 

голос живой…»; 

 О подвиге в тылу – «Дни и ночи у мартеновских печей...; 

 Рассуждение – «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины...». 

4.3  Критерии оценки: 

 авторство; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность, законченность работы; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы; 

 соблюдение требований к презентациям; 

 соответствие материала поставленной цели; 

 оригинальность представления учебного материала по теме; 

 использование современных технологий (мультимедиа); 

 количество используемых возможностей программы Power Point (вставка текста, 

фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные  объекты, 

использование гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.); 

 эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

 интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, 

гиперссылок, кнопок), удобство использования; 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

 наличие ссылок на источники информации; 

 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление информации на слайдах. 

Жюри выявляет лучшие работы по каждой из номинаций. 

4.4 Требования к оформлению: 

 презентация должна содержать как иллюстративный, так и информационный 

материал; 

 название мультимедийной презентации не должно повторять названия 

Конкурса/номинации; 

 содержание мультимедийной презентации должно соответствовать выбранной 

номинации Конкурса; 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название 

Конкурса/номинации, название работы, ФИО автора презентации (полностью), группа, 

специальность,  фото автора (по желанию);  

 последний слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

источники информации (адреса сайтов, с которых взяты картинки, видеоролики или 
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фотографии, личные архивы (фамилии людей, которым принадлежат фотографии), 

литература (с указанием названия книги, ее выходных данных, страницы с которой взята 

информация); 

 общее количество слайдов презентации не ограничено; 

 один участник может предоставить несколько работ в любых номинациях; 

 презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в Интернете; 

 анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

имени автора к участию в Конкурсе, не допускаются; 

 ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс; 

 к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение требований 

к содержанию конкурсных работ; плагиат и/или некорректное цитирование произведений 

третьих лиц; ненормативную лексику; политические, религиозные и национальные 

разногласия. 

4.5 Авторские права: 

 в творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не 

только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных 

источников; 

 при использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники 

информации; 

 Организатор конкурса не несёт ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций с конкурсными работами. 

4.6 В случае выявления нарушения каких-то правил настоящего Положения (в 

частности, фактов плагиата) работа снимается с Конкурса. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

5.1  Конкурс проводится в период с 30 марта 2020 г. по 07 мая 2020 г. 

5.2  До 05 мая 2020 г. презентации в электронном варианте направляются в 

подразделение заместителя директора по учебно-воспитательной работе на электронный 

адрес – janabahanova@yandex.ru. 

5.3 Все работы размещаются в Группе Вконтакте https://vk.com/ulpst Студенческий 

Совет ОГБПОУ УМТ «Мы вместе!», где желающие смогут ознакомиться и проголосовать за 

понравившуюся презентацию. По результатам голосования будет определена номинация 

«Народное признание». 

5.4 Организатор Конкурса  определяет состав жюри Конкурса,  регламент их работы. 

5.5 С 05 мая 2020 г. по 07 мая 2020 г. проводится рассмотрение работ жюри в 

соответствии с критериями, подведение итогов. 

 

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 По результатам работы жюри определяются победители Конкурса. 

6.2 До 08 мая 2020 г. информация об итогах Конкурса  размещается в Группе 

Вконтакте https://vk.com/ulpst Студенческий Совет ОГБПОУ УМТ «Мы вместе!». 

6.3 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.4 Победители  Конкурса награждаются  дипломами и призами, а участники 

получают сертификаты участия. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                      Я.А.Баханова 

10 марта 2020 г. 
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