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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе презентаций и видеороликов 

«Герои не умирают» 

  

1.
     

Цели и задачи конкурса 

Конкурс презентаций и видеороликов «Герои не умирают» (далее – 

Конкурс) посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Году славы и памяти. 

Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти об 

участниках Великой Отечественной войны.  

Задачи конкурса:  

1. Мотивация школьников и студентов к изучению героических страниц 

истории семьи, края, страны; 

2. Формирование среди подрастающего поколения чувства уважения и 

благодарности к участникам Великой Отечественной войны; 

3. Содействие формированию положительного идеала героя на примере 

подвигов участников Великой Отечественной войны 
 

2.
     

Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 15 января по 20 марта 2020 года. 

Конкурсные работы участников принимаются в электронном виде по 

электронной почте cdocherd@mail.ru c пометкой «Герои не умирают» или 

на CD, DVD в МАУ ДО «Чердынский ЦДО» (618601, г.Чердынь, 

ул.Соборная, 10) до 5 марта 2020 года. 

С 5  по 15 марта  2020 года конкурсные работы рассматриваются и 

оцениваются жюри. 

Объявление результатов – до 20 марта 2020 года. 

Предоставленная на конкурс работа должна сопровождаться заявкой 

(приложение 1). 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на распространение 

работы в образовательных организациях для использования в учебной и 

образовательной работе с сохранением авторства. 
 

3.
     

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

mailto:cdocherd@mail.ru


Первая номинация – Презентация. 

Вторая номинация – Видеоролик. 

  

4.
     

Учредители конкурса 

Учредителями конкурса являются Общественная организация «Союз 

ветеранов Верхнекамья» Чердынского района Пермского края и 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Чердынский центр дополнительного образования». 

  

5.
     

Участники конкурса 

Участие в конкурсе может принять  любой учащийся 1-11 классов, а 

также студенты 1 и 2 курсов учреждений среднего профессионального 

образования.   

На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные (выполненные творческой группой учащихся). Допускается 

руководство процессом разработки и исполнения конкурсной работы 

учителями, педагогами дополнительного образования, родителями, о чем 

необходимо указать дополнительно в заявке участника. 

Участие в Конкурсе добровольное. 

  

6.
     

Требования к конкурсным работам 

Творческая работа в номинации «Презентация» представляет собой 

презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 25 слайдов). 

Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой 

видеоролик в формате avi, mpeg и др. продолжительностью не более 10 

минут. 

Работы, представленные на конкурс, не подлежат возврату. 

Презентации и видеоролики, заявленные на конкурс, должны 

содержать материалы, отражающие: 

-  биографию, боевой путь, подвиги, награды участников Великой 

Отечественной войны, в том числе наших земляков; 

- формы увековечения памяти о герое; 

-  источники информации, использованные при создании презентации 

или видеоролика. 

  

7.
     

Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 


        соответствие целям и задачам конкурса; 


        полнота раскрытия темы, содержательность; 


        выдержанность в едином стиле; 


        техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и 

видеоматериалов); 




        указание источников при использовании информации, правильность 

оформления.  

 

 8.
     

Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в 3 возрастных группах: 

1 группа – учащиеся 1-4 классов 

2 группа – учащиеся 5-7 классов 

3 группа – учащиеся 8-11 классов, студенты 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 

Лучшие работы будут предложены образовательным организациям для 

использования в учебных и воспитательных целях с сохранением авторства. 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе презентаций и видеороликов 

«Герои не умирают» 

 

Номинация   

Название   

ФИО автора  

Образовательная организация  

Класс (курс) обучения  

ФИО и должность руководителя  



Рекомендации по созданию презентации 

  

Оформление слайдов 

Показатели Рекомендации 

Стиль -   соблюдение единого стиля оформления 

-   вспомогательная информация не преобладает над основной 

Фон - для фона выбрать правильные пастельные тона 

Использование цвета -   на одном слайде использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста 

-   для фона и текста выбрать контрастные цвета 

Анимационные эффекты -   использовать возможности компьютерной анимации 

-   анимационные эффекты  не должны отвлекать внимание от 

содержания 

Содержание информации -   использовать короткие предложения 

-  не перегружать слайды текстовой информацией 

-   заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение информации 

на странице 

-   правильное горизонтальное расположение информации 

-   наиболее важная информация располагается в центре экрана 

-   надписи располагаются под картинкой 

Шрифты -  не допускать большого смешения разных типов шрифтов 

-  для выделения информации использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание 

Способы выделения 

информации 

для иллюстрации наиболее важных факторов использовать: 

-   рамки, границы, заливка 

-   разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки 

-   рисунки, диаграммы, схемы 

Объем информации -  на одном слайде не больше трех факторов, выводов, определений 

-  ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде 

Виды слайдов (текст, 

таблицы, диаграммы) 

для обеспечения разнообразия использовать разные виды слайдов: 

-   с текстом 

-   с таблицами, с диаграммами 

-   с картами, фотографиями  

 


