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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе видеопрезентаций на тему «От малой до большой 

Родины» среди обучающихся 7-8 классов 
 

1. Общие положения:  
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения конкурса 

презентаций историко-краеведческой тематики среди обучающихся 7-8 классов 

(далее - Конкурс).  
1.2 Организатор конкурса – Администрация МБОУ «Академический лицей г. 

Томска имени Г.А. Псахье».  
1.3 Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 

Положением.  
2. Цель и задачи конкурса:  

2.1. Цель конкурса: стимулировать интерес обучающихся к изучению 

географических, исторических, культурных, природных и социально-
экономических особенностей Томской области и Российской Федерации.  

2.2. Задачи конкурса:  
-создать условия для повышения социальной, творческой и исследовательской 

активности обучающихся;  

-повысить уровень владения технологией составления и представления 

презентаций среди обучающихся; 

-поощрить обучающихся, проявляющих интерес к историко-краеведческой 

тематике. 

3. Участники конкурса:  
3.1. Обучающиеся 7 – 8 классов, МБОУ «Академический лицей г. Томска имени 

Г.А. Псахье».  
4. Форма участия в конкурсе: 

4.1. Участие в конкурсе индивидуальное.  
4.2. Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс не более, чем одну работу  

в каждой из номинаций.  
5. Номинации конкурса:  

5.1. Жизнь замечательных людей (биографии известных людей города Томска, 
Томской области, России).  

5.2. Родные места (достопримечательности и традиции города Томска и Томской 

области).  
5.3. Жемчужины России (знаменитые достопримечательности России). 
5.4. День в календаре (знаковые события в истории родного края и России).  

6. Порядок и сроки проведения конкурса: 
6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
6.2. Сроки проведения конкурса, с 14.04.2020 по 10.05.2020: 

- прием работ с 14.04.2020 по 10.05.2020; 

- объявление результатов 15.05.2020 – 16.05.2020. 



7. Требования к оформлению конкурсных работ: 

7.1. Конкурсные работы должны содержать как наглядную часть, так и звуковое 

сопровождение. 

7.2. Работа может быть выполнена как в виде презентации (Microsoft Power point) с 

наложением звуковых файлов звукового сопровождения, а также музыкального 

сопровождения (на усмотрение автора), так и в формате видеоролика 

  (высланного организаторам в виде файла, либо размещенного на видео сервисе 

«Youtube» с предоставлением ссылки на него). 

7.3. Титульный слайд презентации, либо вступительный кадр  видеоролика должен   

содержать следующую информацию: 

-наименование образовательного учреждения; 

-название конкурса;  

-номинацию конкурса;  

-тему работы; 

-фамилия и имя участника и руководителя; 

-класс, в котором обучается автор работы. 

7.4. Максимальное количество слайдов в презентации – не более 20. 

7.5. Продолжительность  видеоролика – не более 3 минут.  
8. Проведение заочного этапа: 

8.1. Работы и ссылки на работы принимаются на электронную почту: 
aclicontest@gmail.com.  
8.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим 

критериям:  

-оформление работы;  

-раскрытие указанной темы; 
-доступность/наглядность представленной информации; 
-оригинальность подачи информации.  
8.3. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри, согласно указанным в 

п.8.2. критериям, с внесением баллов по каждому из них в оценочный лист.  
8.4. Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале от 0 до 5, где 0 – полное 

несоответствие указанному критерию, 5 – максимальный балл по указанному 
критерию.  
8.5. Итоговый балл каждой работы является средним баллом по сумме баллов, 
выставленных всеми членами жюри.   

9. Награждение участников:    
9.1. Всем участникам, работы которых были приняты для участия в Конкурсе, 
вручаются сертификаты участника.  
9.2. Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, награждаются грамотами. 

9.3. Участники, занявшие 1 места в каждой номинации, награждаются ценным призом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


