
Приложение 1 к письму 
КОУ «Сургутская школа- 

детский сад» 
от 13.11.2020г. №551

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе интерактивных презентаций 

«Цифровая мозаика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе интерактивных презентаций "Цифровая мозаика" 
(далее конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок проведения конкурса, 
требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценивания, порядок 
награждения участников конкурса.
1.2. Организатором конкурса является Ресурсный центр КОУ «Сургутская школа-детский 
сад» как площадка по сопровождению образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по вопросам инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Цели и задачи конкурса
Цель -  создать условия для популяризации передового педагогического опыта и выявления 
талантливых педагогических работников по использованию интерактивных технологий в 
образовательном процессе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи конкурса:

• Формирование информационной культуры педагогов, повышение их 
профессионального уровня и педагогического мастерства.

• Повышение уровня ИКТ-компетентности участников конкурса, необходимых при 
организации дистанционного формата обучения.

• Активация инновационной деятельности педагогов, ориентированной на 
личностную и творческую самореализацию.

3. Участники конкурса
1.Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 
организаций Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры, оказывающие 
образовательные услуги для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.
3.Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 
разработки — не более трех.

4. Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом конкурса является интерактивная презентация к уроку (занятию).
2. Конкурс проводится в заочной форме в формате онлайн. Тематика материалов не 
ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации.
3.Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно 
участником конкурса.

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс, их публикация 
5.1.Общие требования

• На конкурс принимаются работы, подготовленные в формате PPT (созданные 
в программе Microsoft PowerPoint или иных, но сохраненные именно в формате PPT), 
имя файла — Фамилия ИО автора работы название ОО (также могут быть 
приложены файлы поддержки, необходимые для функционирования презентации).



• Разработка должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование 
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения 
(например, Петрова Н.Н. КОУ Сургутская школа-детский сад г.Сургут).

• Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке.
• Для пересылки по электронной почте конкурсный материал необходимо 

архивировать. Максимальный размер архива с конкурсной работой -  100 Мб.
5.2.Требования к оформлению работ

• Презентация должна быть выполнена в программе в Microsoft Office Power Point.
• В презентации должны использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки, эффекты 

анимации, звуковых эффектов, иллюстраций, объектов WordArt и т.д. 
Первый слайд презентации -  титульный. На нем указываются: название конкурса, 
название работы, ФИО автора(ов) презентации (полностью), место работы 
автора(ов) (полностью), должность, квалификационная категория, награды и звания 
автора (по желанию), фото автора (по желанию).

• 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).

• В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с 
контактной информацией; источники, информация, из которых использовалась при 
создании презентации.

• Общее количество слайдов презентации не более 17.
• Отправляя работу на конкурс, автор разрешает администрации издавать диски- 

сборники презентаций и распространять их среди участников конкурса.
• Отправляя работу на конкурс, автор разрешает всем участникам педагогического 

сообщества просматривать работу, загружать на свой компьютер, хранить ее и 
передавать третьим лицам, использовать презентацию в образовательном процессе, 
вносить необходимые доработки (исправления) в презентацию.

6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 16 ноября по 18 декабря 2020 г.
6.2. До 8 декабря 2020 г. презентации в электронном варианте отправляются на 
электронную почту iraida1-5@mail.ru.
6.3.Все конкурсанты и их руководители автоматически получают сертификаты участников, 
которые будут отправлены им по электронной почте.
6.4. Все работы по итогам конкурса размещаются на сайте Ресурсного центра, где 
желающие смогут ознакомиться с представленным опытом.
6.5. С 9 декабря по 18 декабря 2020 г. рассмотрение работ в соответствии с критериями, 
подведение итогов.
6.6. Для проведения конкурса создается оргкомитет.
Состав оргкомитета: Кузьминых Людмила Дмитриевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе; Гулина Вера Анатольевна, заместитель директора по внешкольной 
внеклассной воспитательной работе.
6.6.1. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы, оказывает 
содействие при оформлении наградных листов 
Состав экспертной комиссии:

■ Ниязова Амина Абтрахмановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой педагогического и специального образования СурГПУ;

■ Некрасова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического и специального образования СурГПУ;

■ Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического и специального образования СурГПУ.
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6.7. Критерии оценки:
• авторство;
• содержание работы, качество материалов, достоверность;
• 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 PowerPoint (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;
• законченность работы;
• дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление информации 

на слайдах.

7. Определение и награждение победителей
7.1. По результатам работы экспертной комиссии определяются победители конкурса.
7.2.До 22 декабря 2020 г. информация об итогах конкурса размещается на сайте
образовательной организации КОУ «Сургутская школа-детский сад» (Ы*р://сшдс1-5.рф/)
7.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются.
7.4. Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. Все участники
получают сертификаты участия.

8. Форс-мажорные обстоятельства.
• В случае выявления нарушения каких-то правил положения (в частности, фактов 

плагиата) работа снимается с конкурса.
• При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать 

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

• Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций с конкурсными работами.

• Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 
конкурсных материалов для популяризации и освещения деятельности Ресурсного 
центра с сохранением авторства разработчиков, участников конкурса без 
дополнительных условий.



Приложение 2 к письму 
КОУ «Сургутская школа- 

детский сад» 
от 13.11.2020г. №551

Заявка
на участие в конкурсе интерактивных презентаций «Цифровая мозаика»

№
п/п

ФИО участника Должность Наименование
образовательной

организации


