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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе мультимедийных презентаций «Тара православная» 

в рамках реализации проекта  

«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является кафедра русского и иностранных языков 

Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

1.2. Конкурс объявлен в рамках реализации проекта «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», признанного победителем и рекомендованного к 

финансированию координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив конкурса 

«Православная инициатива 2018 – 2019». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание у молодежи любви к малой родине, 

ценностного отношения к историческому и культурному наследию малого города. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Тара православная» посвящен 425-летнему 

юбилею города Тары. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, чувства 

гордости за малую родину и сопричастности к истории Отечества; 

– поддержка и развитие у современной молодежи интереса к духовному наследию, 

истории, культуре, самобытности и традициям малой родины; 

– поиск педагогических идей в области воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, уважения; 

– создание условий для творческой самореализации участников Конкурса.  

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций (школ), студенты профессиональных 

образовательных организаций, а также высших учебных заведений в возрасте от 10 до 25 

лет. 

3.2. При подведении результатов Конкурса все работы будут распределены по трем 

возрастным группам: 

–  от 10 до 13 лет; 

–  от 14 до 18 лет; 

–  от 19 до 25 лет. 

3.3. В каждой возрастной группе будет выявлен один победитель.  



4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно в три этапа.  

1) прием конкурсных работ с 01.04.19 г. по 13.05.19 г. 

2) работа жюри с 14.05.19 г. по 23.05.19 г. 

3) объявление результатов Конкурса и награждение победителей – 24.05.2019 г. 

4.2. На Конкурс может быть представлена одна конкурсная работа от одного 

участника. Все материалы Конкурса представляются в электронном виде по E-mail: 

tfomgpurus@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс презентаций».  

Представление авторских работ на Конкурс рассматривается организаторами как 

разрешение на их демонстрацию. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/  24.05.2019 г. 

5. Требования к работам 

5.1. Мультимедийная презентация должна отвечать теме Конкурса. 

Формат презентации – ppt/pptx, pps/ppsx (MS Office Power Point 97-2003, 2007) - 

время презентации – до 10 минут. 

В презентации может использоваться музыкальное сопровождение. Смена слайдов 

должна проходить в автоматическом режиме. При изготовлении презентации необходимо 

учитывать универсальность ее демонстрации. 

Учитывая, что презентация может быть использована для публичного показа, при 

создании презентации необходимо предусмотреть «титры», где обязательно указать 

авторов, исполнителей, руководителей, консультантов презентации, авторов 

используемых в презентации фотографий, песен, мелодий. 

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных 

фактов, технических, социологических, психологических и иных данных, имен 

собственных, цитат и прочих сведений, а также за использование данных, не 

предназначенных для открытой печати. 

5.2. Презентация должна содержать 15 – 25 слайдов; первый слайд презентации 

должен содержать полное наименование образовательной организации, название 

конкурсной работы, ФИО участника Конкурса, сведения о руководителе. Каждый слайд 

должен быть содержательным, информация излагаться последовательно; соблюдена 

выдержанность стиля и эстетичность в оформлении слайдов. Завершает презентацию 

слайд с перечнем источников, использованных при создании презентации.  

5.3. Критерии оценки работ:  

- соответствие теме; 

-  соответствие оформления работы требованиям Положения; 

- оригинальность оформления; 

- эстетика оформления конкурсных материалов; 

- уровень проработанности (завершенность работы). 

Жюри оставляет за собой право присуждать равные места, отдельные номинации, 

учреждать дополнительные специальные места. 

5.5. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

– содержащие элементы плагиата;  

– содержащие большое количество грамматических и орфографических ошибок;  

– не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 
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– материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема конкурсных 

работ. 

6. Авторские права 

6.1. В творческих работах участников Конкурса могут быть использованы не 

только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных 

источников. 

6.2. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

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

источники информации. 

6.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

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

6.4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для подведения итогов организатором Конкурса создается жюри.  

7.2. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах. 

7.3. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов жюри, присутствующих на заседании.  

7.4. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители Конкурса объявляются 24 мая 2019 года во время проведения 

научно-практической конференции школьников и студентов «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», а также на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/. 

8.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители 

награждаются дипломами. 

8.3. По итогам Конкурса лучшие презентации будут демонстрироваться во время 

работы конференции. 
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