Общие положения
1.1.
Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения
дистанционного конкурса презентаций «Он похож на свою Родину» (далее – Конкурс) в
рамках программы празднования 90-летия со дня рождения В.М. Шукшина.
1.2.
Конкурс направлен на привлечение внимания обучающихся школ,
учреждений СПО и вузов к жизни и творчеству известного писателя, актера и режиссера,
рожденного на русской земле и прославившего ее на весь мир.
1.3. Целью Конкурса является развитие познавательного и творческого интереса его
участников к своей Родине в целом и личности В.М. Шукшина в частности, отразившего в своем
многогранном творчестве особенности русской души и характера; привитие навыков
самостоятельной поисковой деятельности; стимулирование активного участия в
исследовательской работе.
1.4.
Задачи Конкурса:
- включить обучающихся в деятельность по выявлению, обработке и представлению
необходимой информации;
−
поддержать мотивацию к изучению и повысить профессиональный уровень
владения иностранным языком участников Конкурса;
−
формировать условия для самореализации обучающихся в учебноисследовательской сфере.
1.5. Конкурс проводится по номинациям:
- лучшая презентация (9-11 классы образовательных учреждений);
- лучшая презентация (обучающиеся учреждений СПО);
- лучшая презентация (обучающиеся вузов);
- дополнительный приз Жюри.
II.
Участники конкурса
2.1.
Конкурс носит открытый характер. В Конкурсе принимают участие
обучающиеся школ (9-11 классы), учреждений СПО и вузов, владеющие иностранным
языком (английским, немецким, китайским).
III.
Условия конкурса
3.1. На конкурс принимаются авторские материалы разработок презентаций по
предметам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения.
3.2. Форма участия в Конкурсе - заочная.
3.3. Основные требования к материалам, представляемым на Конкурс:
- презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия 97-2007).
Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по щелчку, без
анимации. Количество слайдов – не более 20 (при сохранении единого стиля: цвет,
шрифт, размер, начертание, выравнивание);
- презентация должна иметь:
первый слайд – титульный: ФИО участника Конкурса, название ОУ, класс / группа,
ФИО руководителя проекта. Титульный слайд оформляется на русском языке, второй и
последующие – на иностранном;
второй и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение (иллюстрации,
фотографии, схемы, таблицы, карты и т.д.) презентации;
заключительный слайд – список использованных источников информации.
Оформление ресурсов и источников должно быть выполнено в соответствии с ГОСТом
7.1–2003.
- каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц текстовой
информации;
- текст презентации должен быть представлен только в авторской переработке.

По желанию участника Конкурса могут быть представлены любые
дополнительные материалы в качестве приложений (аудио- и видеозаписи, тематические
словари, творческие работы и т.д.), которые усиливают или иллюстрируют основные
моменты описываемой проблемы.
Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются,
апелляции не рассматриваются.
Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования работ
участников и победителей, не нарушая закона об авторском праве.
IV.
Порядок проведения и программа Конкурса
4.1.
Для участия в Конкурсе участники подают конкурсные материалы, заявку
(см. Приложение 1) до 15 октября 2019 года по адресу kger@bigpi.biysk.ru.
4.2.
Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с
требованиями, подлежат экспертизе и конкурсному отбору. Результаты будут
опубликованы
на
сайте
АГГПУ
имени
В.М.
Шукшина
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php до 24 октября 2019 года.
4.3.
Программа конкурса подразумевает реализацию следующих этапов:
Этапы Конкурса
Организационный
этап
Основной этап
Подведение итогов

Сроки
Мероприятия Конкурса
Конкурса
до 15.10.2019
Прием заявок, конкурсных материалов
16.10.2019
24.10.2019
25.10.2019

– Работа Жюри Конкурса
Награждение победителей и лауреатов Конкурса

V.
Жюри конкурса
5.1. В целях проведения Конкурса создается Жюри Конкурса. Жюри Конкурса
формируется из числа преподавателей кафедры иностранных языков института
гуманитарного образования АГГПУ имени В.М. Шукшина:
1. Исаева И.П. – председатель Жюри, директор института гуманитарного
образования, кандидат филологических наук, доцент;
2. Щелок Т.И. – член жюри, зав. кафедрой иностранных языков, кандидат
филологических наук, доцент;
3. Хлыстунова Ю.Ю. - член жюри, кандидат филологических наук, доцент;
4. Виноградова Н.Г. - член жюри, кандидат филологических наук, доцент;
5. Липустина О.М. – член жюри, кандидат педагогических наук, доцент;
6. Швец Н.А. – член жюри, кандидат педагогических наук, доцент;
7. Ступкина М.В. - член жюри, старший преподаватель.
5.2. Жюри Конкурса реализует следующие функции:
- оценка представленных разработок;
- определение победителей и лауреатов конкурса по номинациям.
VI.
Критерии оценивания конкурсных разработок:
- соответствие заявленной тематике;
- оригинальность разработки;
- системность и структурированность подачи материала;
- логика, стиль и доступность изложения;
- качество оформления конкурсных материалов.

VII. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1.
По итогам Конкурса определяются победитель и лауреаты, которые
награждаются Дипломами в формате PDF. Участникам Конкурса выдаются
Сертификаты участников в формате PDF.
7.2.
Результаты конкурса публикуются на сайте АГГПУ имени В.М. Шукшина
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php .
7.3.
Подведение итогов Конкурса состоится в институте гуманитарного
образования АГГПУ имени В.М. Шукшина 25 октября 2019 года, где состоится
награждение победителей, лауреатов и участников.
VIII. Информационная поддержка Конкурса
8.1. В целях информирования общественности о ходе, результатах и итогах
Конкурса возможно размещение материалов Конкурса на страницах официального сайта
АГГПУ имени В.М. Шукшина http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php.

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
дистанционного конкурса презентаций на иностранном языке
«Он похож на свою Родину»

1. Ф.И.О. участника(ов)
2. Наименование образовательного учреждения
3. Класс / группа
4. Язык (английский, немецкий, китайский)
5. Тема
6. Почтовый адрес образовательного учреждения,
контактный телефон, адрес электронной почты
7. Ф.И.О. преподавателя иностранного языка
С Положением о конкурсе презентаций «Он похож на свою Родину» ознакомлен. Не возражаю против
обработки и использования персональных данных; не возражаю против размещения разработок сайте
учредителя Конкурса.

Дата ___________________________________________________________

Подпись участника Конкурса ______________________

