
 

В 2017 году наш город отмечает 60-летие перекрытия реки Ангары во время строительства 

Братской ГЭС. Это событие не только изменило окружающую среду региона, но и оказало влия-

ние на судьбы тысяч людей города Братска и страны.  Проект  «Дети Ангары» посвящен 60-летию 

со дня перекрытия Ангары и направлен на изучение   природы и истории города Братска, культу-

ры его коренных жителей, а также сохранение памяти о  людях, совершивших трудовой подвиг 60 

лет назад. 

 

1.  Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса электронных  

презентаций «Дочь Байкала» в рамках социально-образовательного проекта «Дети Ангары». 

1.2. Организатором  Конкурса является Муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального обра-

зования г. Братска в сотрудничестве с Департаментом Образования города Братска. 

 

2.   Цели и задачи конкурса: 

Цель:  Создать условия для формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции, 

развитие  интереса к историческому прошлому  и  настоящему  своей малой родины, путем уча-

стия в проектной деятельности с применением информационных технологий. 

Задачи: 

 развитие гражданственности и национального самосознания через творческую деятельность; 

 реализация   творческих   способностей   и    гармоническое   развитие молодого поколения. 

 проведение информационно-просветительской работы среди детей и молодёжи города Братска; 

 формирование у школьников умений создавать, собирать, систематизировать, обрабатывать 

информацию в электронном виде; 

 

3.  Условия участия: 

 

В конкурсе могут участвовать учащиеся любых общеобразовательных учреждений города 

Братска в возрасте  9 л - 17 лет. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы и кол-

лективы. 

Конкурсные работы будут оцениваться по двум возрастным группам:  

 1 группа: 9 лет—12 лет,  

 2 группа: 13 лет—17 лет. 



 
  4.   Порядок и сроки проведения конкурса: 

 

4.1. Приём заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов  осуществляется   

    с 20 февраля по 03 марта 2017 года на электронный адрес: tegorohova@yandex.ru    Заявка 

оформляется согласно Приложению 1.  

 

4.2.  Оценивание работ и подведение итогов: с 06 по 13 марта 2017 года.  

 

4.3. Работы победителей будут размещены на сайте МОУ ДО «ДДЮТ», а также показаны на   

торжественном подведении итогов проекта «Дети Ангары» 30 марта 2017г. 

 

5.  Требования к работам, выдвигающимся на конкурс: 

 

 Работы представляются в виде файла MS PowerPoint  (не ниже 2007); 

 Каждая презентация должна быть авторской; 

 Суммарный объем работы не должен превышать 8Мб;  

 Первый слайд работы представляет название работы и автора; 

 Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

 

6. Критерии оценивания презентаций: 

 

 соответствие содержания презентации заявленной теме; 

 глубина раскрытия темы; 

 оформление, дизайн и техническое исполнение; 

 разнообразие источников информации, целесообразность их  использования; 

 творческий подход в представлении материала; 

 параметры оценивания приведены в Приложении 2. 

 

Работы оцениваются по 3-бальной шкале 

Жюри конкурса 

Жюри определяет победителей Конкурса. Жюри имеет право принимать решение о присуждении 

специальных дипломов. Состав жюри определяется организатором Конкурса. 

Награждение 

Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, участники - сертификатами.  
 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри определяет победителей Конкурса. Жюри имеет право принимать решение о присужде-

нии специальных дипломов. Состав жюри определяется организатором Конкурса. 

7.2.  Итоговая турнирная таблица результатов, а также лучшие  работы участников будут выложе-

ны на сайте МАУ ДО «ДДЮТ». 

7.3.  Участники  награждаются  дипломами,  которые  можно  будет  забрать в ДДЮТ 

 с 13 марта 2017 г. в кабинете №38 с 10-00 до 13-00 и 14-00 до 18-00 

7.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса, ис-

ходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации. 

 

  8.   Контакты Оргкомитета: 
Хорольская Татьяна Васильевна – т. 8(964)221-98-10, e-mail:horolskaya_t@mail.ru 

Горохова Татьяна Егоровна – т. 8(914)908-88-52, e-mail: tegorohova@yandex.ru 
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                                                                                                   Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе компьютерных презентаций «Дочь Байкала» 

Название работы:  

Образовательное учреждение   

Фамилия Имя автора работы  

Возраст обучающегося  

Руководитель/консультант работы (Фами-

лия Имя Отчество учителя/ родите-

ля/консультанта, его должность и место 

работы): 

 

Контактные данные: телефон (школы), 

e-mail руководителя 
 

Согласен на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Критерии  оценивания презентации 

 

Параметры оценивания 
Выставляемая оценка (балл)  

за представленный проект (от 1 до 3) 

Содержания презентации  

Глубина раскрытия темы  

Оформление, дизайн и техническое исполнение  

Разнообразие источников информации, целесо-

образность их  использования 

 

Творческий подход в представлении материала  

Итоговое количество баллов  
 

 


