
о   краевом    дистанционном  
конкурсе     мультимедийных  
презентаций  "Доступные  
знания "  
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок 

проведения краевого дистанционного конкурса мультимедийных 

презентаций   "Доступные знания" для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях Хабаровского края (далее – Конкурс и 

презентация соответственно), функции его организаторов, а также правила 

определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Цели и задачи Конкурса  

Цели Конкурса:  

1.Стимулирование творческой активности студентов. 

2. Предоставление участникам возможности в конкурсной форме 

продемонстрировать свои творческие способности и навыки овладения 

средствами создания мультимедийных презентаций. 

Задачи Конкурса:  

 поиск новых форм использования информационно-коммуникационных 

технологий в работе профессиональных образовательных учреждений; 

 развитие юношеского цифрового творчества, интереса к 

самостоятельной деятельности, удовлетворение потребности студентов 

в самовыражении; 

 развитие интереса обучающихся среднего профессионального 

образования (СПО) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

и инвалидов в овладении информационными технологиями как к 

учебной дисциплине. 

1.3. Организатором Конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский 

промышленно-экономический техникум" (далее –  Техникум) - базовая 

профессиональная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.  

1.4. Участники Конкурса 
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В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 1 - 4 курсов профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Максимальное количество работ от одного участника – 1 работа по 

одной номинации.  

1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме  на базе Техникума. 

2.2. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап конкурса проводится с 15 апреля 2019 г. по 18 мая 2019г.; 

- второй этап конкурса проводится с 20 мая по 25 мая 2019 г.  

-третий этап - подведение итогов конкурса и оформление наградных 

документов конкурса и рассылка – до 03  июня  2019 г. 

2.3. Первый этап конкурса – организационный: на сайте 

дистанционного обучения КГБ ПОУ ХПЭТ - http://distant.khpet27.ru/moodle/  

объявляется о начале проведения конкурса, осуществляется прием и 

регистрация заявок на участие в конкурсе (Приложение 1) на почту 

техникума.               

Обработка персональных данных проводится в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя 

следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

2.4.  Второй этап конкурса:  

- создание участником конкурсного материала в выбранной номинации 

и размещение его на сайте дистанционного обучения КГБ ПОУ ХПЭТ - 

http://distant.khpet27.ru/moodle/ локальным координатором; 

2.5. На основании решения жюри формирует список победителей и 

призеров Конкурса и размещает его на сайте дистанционного обучения КГБ 

ПОУ ХПЭТ (http://distant.khpet27.ru/moodle/). 

 

3. Функции организаторов Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри. 

3.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет заместитель директора по 

информатизации Техникума. Оргкомитет Конкурса формируется из 

руководящего и преподавательского  состава Техникума. 

3.3. Жюри Конкурса формируется из представителей общественных 

организаций, работодателей, выпускников Техникума. Количество членов 

жюри составляет не менее 4 человек. 

3.4. Оргкомитет Конкурса занимается  подготовкой и проведением 

Конкурса, в частности: 

 формирует жюри  и устанавливает порядок его работы; 
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 осуществляет приѐм заявок, регистрацию и техническую экспертизу 

конкурсных материалов; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, состава 

оргкомитета, жюри, положения, итогов и другой информации на усмотрение 

организаторов на официальном сайте Техникума; 

 утверждает протоколы результатов, а также списки победителей и 

призеров Конкурса; 

 организует учет и выдачу дипломов победителей и призеров 

Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 публикует протоколы результатов на сайте Техникума. 

3.5. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу конкурсных материалов; 

 принимает решение о необходимости дополнительной экспертизы 

конкурсных материалов и уточнения дополнительной информации от 

конкурсантов; 

 определяет победителей, призѐров  Конкурса; 

 представляет Оргкомитету Конкурса протокол оценки конкурсных 

материалов, подписанный председателем жюри для формирования списка 

победителей Конкурса. 

 

4. Правила определения победителей и призеров Конкурса 

4.1. Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществляется жюри 

отдельно по каждой номинации.  

4.2. Победители и призеры  Конкурса определяются в каждой 

номинации и награждаются дипломами первой, второй и третьей степеней. 

Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты. Наградные 

материалы  высылаются на электронный адрес участников. 

4.3. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются 

директором Техникума.  

 

5. Требования к результатам выполнения задания конкурса 

5.1. Содержание конкурсных работ. 

На Конкурс представляются творческие работы – презентации, 

представляющие собой набор слайдов  для демонстрации аудитории замысла 

автора. Презентация может представлять собой сочетание текста, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Содержание и название творческой работы 

должны соответствовать теме Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится по номинациям:  

- «Моя профессия – мое будущее» - описание сложностей и путей их 

преодоления в учебе, траектории обучения, овладения профессией, изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 



- «Первые шаги в профессии» - проблемы адаптации, 

профессионального самоопределения, получения практического опыта в 

рамках прохождения практики, общение с наставником профессионалом, 

представителем работодателя. 

- «Мой наставник - самый лучший» - решение сложных задач во 

взаимодействии с классным руководителем, тьютором, преподавателем 

дисциплины, руководителем практики и др. 

-  «Один за всех и все за одного!» - проблемы адаптации в 

студенческом коллективе, построение дружеских взаимоотношений в группе 

- «Я – источник моей силы!» -  использование собственных ресурсов 

при решении задач обучения, формирование общих компетенций, развитие 

личностных качеств. 

- «Поговорим по душам?» - поддержка и оказание помощи психолога 

учебного заведения, поддержка и консультирование для развития 

коммуникативных, асертивных, творческих навыков и умений,  приемов 

саморегуляции и т.п. . 

- «Мы - дружная семья!» - оказание помощи и поддержки членами 

семьи обучающемуся с ОВЗ и инвалидностью.  

- «Наша образовательная среда» - особенности использования 

доступной среды,  материально-технической базы учебного заведения, 

специализированного оборудования для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью  электронного обучения, дистанционных технологий и пр. 

для овладения профессией. 

5.3. Содержание конкурсных работ.  

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную 

презентацию о сложностях, проблемах с которыми встретился обучающийся 

с ОВЗ и инвалидностью в учебном заведении при овладении профессией, 

путях их преодоления, решаемых задачах, целях и планах на будущее. 

В работе должны быть представлены:  

- информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название ПОУ, 

специальность, курс, ФИО руководителя,  личное фото);  

- информация об успеваемости студента;  

- фотографии из студенческой жизни согласно выбранной номинации; 

- описание достижений в выбранной номинации (обязательно наличие 

копии подтверждающего документа: сертификата, диплома, приза, грамоты, 

копии оценок в зачетной книжке  и т.д.)  

- дополнительная информация о себе;  

- цели и планы на будущее. 

Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

5.4.Технические требования. 

Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном 

виде по электронной почте на адрес khpet@mail.ru. Творческая работа, 

представляемая на Конкурс  должна содержать файл(ы) презентации, 

сделанной в программе Microsoft Power Point. Презентация должна сохранять 
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единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание). Каждый 

слайд должен содержать не более 50 лексических единиц текстовой 

информации. Текст презентации должен быть представлен только в 

авторской переработке, доступным для студенческой аудитории языком. 

Категорически запрещено размещение на слайде необработанного текста из 

сторонних источников. Каждая работа должна обязательно содержать 

отношение автора к описываемым событиям и личную оценку автора 

содержания и темы презентации. 

Требования к фотографиям: 

 Фотографии должны быть четкими и легко воспроизводимыми.  

 Названия фотографий должны быть указаны под ними, фотографии 

не должны выходить за пределы указанных полей. 

 Для подготовки фотографий следует использовать графический 

редактор; допускается подготовка рисунков в форматах .jpg, png. 

 Фотографии размещаются в рамках рабочего поля слайда (без 

обтекания текстом), исходя из логики изложения. 

Сканированные копии документов должны быть четкими, оценки и 

реквизиты документов легко просматриваться.  

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере,  

содержать не более 20 слайдов и иметь размер не более 50 Мб. Действия и 

смена слайдов презентации должны происходить строго по щелчку, без 

анимации. Визуальный и текстовый ряд на слайде должен сменяться 

автоматически, вместе с предыдущим, без эффектов анимации. 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются. 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, 

если на этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет 

вышеуказанным требованиям. 

5.5. Файлы прикрепляются  на сайте дистанционного обучения КГБ 

ПОУ ХПЭТ -  http://distant.khpet27.ru/moodle/  в разделе "Конкурсы" во 

вкладке "Конкурсные материалы". 

6. Критерии оценки конкурсных работ:  

6.1.В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми 

руководствуется жюри, являются: 

- степень соответствия работы теме и раскрытия темы работы; 

- оригинальность сюжета; 

- эмоциональное воздействие; 

- стилевое оформление; 

- качество технического исполнения; 

- сложность технического исполнения; 

- соответствие возрасту. 

6.2. Балльная оценка работ: 

- Информация о себе и планы на будущее: краткий рассказ о родном 

городе/селе, ПОУ, семье, друзьях, увлечениях, описание возникших 

затруднений, решаемых задач их преодоления, свои перспективы в 
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выбранной специальности, профессии и т.д. Оценивается содержание, 

эмоциональность, оригинальность подачи информации. 0-10 баллов. 

- Содержание информации об учебной деятельности, успеваемость, 

наличие информации о личных учебных достижениях, видение конкурсантом 

перспектив своего развития.  0-10 баллов.  

-  Соблюдение требований по оформлению: 0-10 б. 

- Грамотность в подаче материала: отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок 0-10 баллов.  

- Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов, оригинальность, соблюдение технических 

требований 0-10 баллов.  

Итого по конкурсу: 0 – 50 баллов. 

7. Подведение итогов и награждение победителей, лауреатов и 

участников. 

В каждой номинации жюри выберет по три победителя за 1,2,3 место, 

которые будут награждены дипломами победителя. Кроме того, каждый член 

жюри выберет по одному лауреату конкурса в собственной номинации (из 

участников, не вошедших в число победителей), которые будут награждены 

дипломами лауреата номинации. Все конкурсанты, не вошедшие в число 

победителей, получат электронные сертификаты участника.  

Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес, 

указанный в заявке.  

Итоги конкурса размещаются на сайте дистанционного обучения КГБ 

ПОУ ХПЭТ (http://distant.khpet27.ru/moodle/) не позднее 10 июня 2019 года.  
 

 

Преподаватель информационных                                           В.Л. Литвинова 

дисциплин                                                                                       
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Приложение № 1 

 

Заявка  
на участие в краевом дистанционном конкурсе мультимедийных презентаций   

"Доступные знания" 
среди обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональных образовательных организаций 
 

_____________________________________________________________ 
Название профессиональной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Информация об участниках конкурса 

ФИО студента Курс Специальность Номинация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Сведения о локальном координаторе 

ФИО Должность 
Контактный телефон, 

электронный адрес 

   
 
 

 

*От одного учебного заведения один локальный координатор! 
 

 


