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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия 

проведения Межрегионального конкурса презентаций «День информатики в 
России» среди студентов медицинских колледжей (далее -  Конкурс), сроки 
и этапы проведения Конкурса, требования к конкурсным материалам, 
критерии их оценивания, подведения итогов и награждения победителей и 
лауреатов Конкурса.

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее -  ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж»).

1.3. Оргкомитет конкурса (Приложение 1) размещает Положение о 
конкурсе «День информатики в России» на официальном сайте Колледжа 
www.kammedcolledge.ru.

1.4. Оргкомитет обеспечивает: 
информационную поддержку участников Конкурса; 
равные условия для всех участников Конкурса;
создание условий для работы жюри, обеспечивающих принятие 

объективных решений о качестве конкурсных работ (далее -  видеоролики); 
своевременное подведение итогов Конкурса; 
награждение победителей, призеров.

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью:

формирования у обучающихся профессиональных компетенций 
в информационных технологиях.

выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

Задачи конкурса:
развивать эстетический вкус и творческий подход к решению 

поставленной задачи;
совершенствовать содержание, формы и методы поисковой и 

исследовательской деятельности;
активизировать работу обучающихся в области информационных 

технологий;
формировать умение и навыки в работе с презентациями у 

обучающихся.

3. Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники Конкурса 

должны иметь доступ к сети Интернет.

4. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут стать обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций 1 и 2 курсов.

http://www.kammedcolledge.ru


5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводиться в период с 05 декабря по 21 декабря 2022

года;
конкурсный материал с анкетой-заявкой согласно Приложению 2 

высылается письмом на адрес электронной почты оргкомитета 
metodkab@kammedkolledge.ru с темой Конкурс «День информатики в 
России» в период с 05 декабря по 11 декабря включительно.

оценивание работ членами жюри с 12 декабря по 18 декабря;
объявление результатов на сайте колледжа 

https://kammedkolledge.ru - 19 декабря;
рассылка наградных документов на электронные адреса 

участников - 23 декабря.

6. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является авторская презентация, выполненная в 

программе Microsoft PowerPoint.

7. Номинации Конкурса
По итогам Конкурса выявляются победители в номинациях:
1. Лучшая разработка презентации Microsoft PowerPoint на тему 

«Знаменитые и великие» (информатики, программисты, люди, внёсшие 
неоценимый вклад в развитие информатики в России).

2. Лучшая разработка презентации Microsoft PowerPoint на тему 
«От перфокарт до персональных компьютеров» (история развития ЭВМ).

8. Технические требования к конкурсным материалам
Презентация должна содержать не более 20 слайдов.
Первый слайд -  титульный. Слайд должен содержать 

информацию: тема проекта, автор(ы) презентации, образовательное 
учреждение с указанием города (района), руководитель (Ф.И.О.).

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и 
текста используйте контрастные цвета.

Соблюдение единого стиля оформления, избегание стилей, 
которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная 
информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями).

Для заголовков используется размер шрифта не менее 24 пт, для 
общей информации -  не менее 18 пт.

Обязательным требованием к презентациям является список 
использованных при подготовке работы ресурсов.

9. Жюри конкурса и критерии оценки материалов.
Для оценивания результатов конкурса формируется жюри 

(Приложение 3).
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Жюри конкурса оценивает работы в соответствии с 
установленными критериями (Приложение 4).

10. Авторские права
Представление материалов на конкурс означает согласие автора 

на их размещение в Интернете. Авторское право на созданные в рамках 
конкурса работы сохраняется за их авторами.

Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 
материалов и за сам факт их публикации.

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных.

Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 
возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 
ситуации, с конкурса снимаются. Ответственность за нарушение сторонних 
авторских прав несет автор конкурсной работы.

Организаторы конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования конкурсных материалов.

11. Подведение итогов
Все участники конкурса получат электронные дипломы участников. По 

итогам конкурса будут определены победители по каждой номинации, 
которые получат электронные дипломы I, II и III степени, преподаватели 
получают благодарности. Остальные участники получают сертификаты.

12. Контакты
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»
683003 г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Ленинградская, д. 102 
Сайт: https://www.kammedcolledge.ru 
E-mail: metodkab@kammedkolledge.ru
Контактное лицо: Мулеева Ольга Юрьевна, 8-924-586-07-27.
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Состав оргкомитета Конкурса

Председатель оргкомитета Мулеева Ольга Юрьевна, методист
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
колледж»

Члены оргкомитета: Гагарина Екатерина Сергеевна, заведующая
библиотекой ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж»

Ковальская Анна Сергеевна, преподаватель 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
колледж»

Приложение 1



Приложение 2

Форма анкеты-заявки на участие в Межрегиональном конкурсе 
презентаций «День информатики в России»»

Информация об участнике Конкурса
Фамилия, имя, отчество 
преподавателя
Адрес электронной почты e-mail 
(преподавателя или образовательной 
организации)
Фамилия, имя, отчество участника
Курс

Методическое описание конкурсного материала
Номинация
Название презентации



Приложение 3

Председатель
жюри

Члены жюри:

Состав жюри 
Межрегионального конкурса 

презентаций «День информатики в России»»

КОРОВАШКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

ГАГАРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, председатель 
ЦМК общеобразовательных дисциплин ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж»

КОВАЛЬСКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА, преподаватель 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

АЗИМОВА САБИНА САХИБ КЫЗЫ, преподаватель 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

ПОЧИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, преподаватель 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»



Приложение 4

Презентации оцениваются по следующим критериям:

№
п/п

Критерии
оценки

конкурсной
презентации

Показатели критерия Количество
баллов

1 Качество
содержания

Полнота раскрытия темы презентации 1 балл
Целесообразность распределения содержания 
по слайдам 1 балл

Наличие ссылок на источники информации 1 балл
Соответствие информации теме презентации 1 балл

2 Качество
оформления

Единство дизайна всей презентации 2 балла
Наличие графики (фотографий, схем. 
рисунков) и их качество. 2 балла

Соответствие техническим требованиям к 
конкурсным материалам 2 балла

Качество навигации: наличие оглавления, 
кнопок перемещения по слайдам или 
гиперссылок.

2 балла

Частичное или полное аудио сопровождение 
слайдов 2 балла

3 Оригинальность
презентации

по содержанию 6 балловпо оформлению
4 Г рамотность отсутствие ошибок 3 балла

Общее кол-во баллов по предложенным критериям: 23


