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Начальник  

Управления образования 
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Положение 

о муниципальном заочном конкурсе презентаций на тему «Я сохраню 

свою планету» приуроченному  к году экологии 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального заочного конкурса презентаций на тему «Я сохраню свою 

планету»  (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет творческая 

мастерская лицея №8 «Инновационный альянс» при содействии Управления 

образования администрации города Тынды. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации проблемы 

экологической безопасности и привлечения   внимания   общественности    к    

вопросам экологического развития и сохранения биологического    

разнообразия    планеты. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение значимости экологического просвещения общественности; 

- выявление талантливых и творчески развивающихся педагогов;   

- стимулирование процесса внедрения информационных технологий в 

учебный процесс и внеклассную работу; 

- формирование ориентиров и воспитание бережного отношения к природе у 

подрастающего поколения; 

- внедрение инновационных разработок в сфере образования, содействующих 

экологическому образованию детей и молодѐжи. 

 

III. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Конкурса являются учителя начальных классов 

общеобразовательных учреждений. 

 



 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс  проводится с 12 декабря по 20 декабря 2016 года: 

Прием заявок на конкурс не позднее 15 декабря, прием конкурсных 

материалов не позднее 19 декабря  2016 года. Работа предоставляется в МБУ 

ИМК. Подведение итогов конкурса состоится  20 декабря 2016 года. 

4.2. Участники направляют заявку на участие по электронной почте на 

e-mail: mbu.imk@yandex.ru по форме (Приложение №1) 

4.3. До 19 декабря приѐм работ по адресу г.Тында, ул.Амурская, 20а 

МБУ ИМК.  

4.4. Дополнительная информация по телефону 55269 (лицей №8 

Малахова Любовь Алексеевна), 52133 (МБУ ИМК Архипова Ольга 

Николаевна), 52127 (общий отдел Горская Наталья Вячеславовна) 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. На Конкурс принимаются презентации на тему «Я сохраню свою 

планету». 

5.2. От каждого образовательного учреждения принимается не более 3 

работ. 

5.3. Заявки и работы, не соответствующие требованиям положения, 

рассматриваться не будут. 

5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

6.1. На конкурс представляется презентация в формате .ppt, .pptx (MS 

Office PowerPoint).  

6.2. Критерии оценки (до 5 баллов): 

- соответствие темы презентации основной теме  Конкурса, 

- полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации. 

- содержание работы, 

- новизна, оригинальность работы, 

- грамотность речи, 

- дизайн презентации, 

- техническая грамотность. 

6.3. Структура работы: 

1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

 название конкурса;  

 название работы;  
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 ФИО автора презентации (полностью);  

 место работы  автора (полностью);  

 должность;  

 фото автора. 

2. Предпоследний слайд презентации – список источников 

основного содержания (тексты, схемы и т.д.). 

3. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. 

Для каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан 

источник. (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства 

поиска иллюстраций на сайтах-источниках.) 

4. Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

6.4. Материалы должны быть представлены в виде папки и записаны на 

диск. На диске необходимо указать наименование образовательной 

организации, имя автора, название работы. Папка должна быть названа 

фамилией, инициалами автора и включать в себя 2 файла:  

1) презентация (файл, в формате ppt. для PowerPoint) на заявленную 

тему.  

2) текстовый документ в формате Word, с методической аннотацией 

по применению представленной работы. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 7.1. Победители и призѐры награждаются дипломами Управления 

образования города Тынды. Остальным участникам конкурса вручаются 

сертификаты. 

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы 

не только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из 

различных источников.  

2. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации.  

3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса 

снимаются.  

4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 



5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право возможность 

размещения материалов для популяризации и освещения деятельности 

Конкурса с сохранением авторства разработчиков. 

  



Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном заочном конкурсе презентаций на тему  

«Я сохраню свою планету». 

  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность Образовательная 

организация 

Название 

     

 

 

Руководитель  образовательной организацией ____________ФИО  

                                                           (Подпись ) 

 

Примечание: 

Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового  

адреса, телефона (факса) 

Все данные пишутся полностью, без сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ф.И.О. исполнителя: 

Тел. 

 


