
Положение 

дистанционного конкурса презентаций  

для учащихся 4-9 классов 
 

1. Общие положения: 

1.1. Дистанционный конкурс презентаций (далее Конкурс) проводится 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования» для учащихся 4-9 классов. 

1.2. Конкурс проводится для учащихся 4-9 классов образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования.  

1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 50 (пятьдесят) рублей. Оплата оргвзноса 

означает согласие участника Конкурса на обработку персональных данных (фамилия, имя, 

образовательное учреждение, класс) и согласие на размещение работы в Интернете. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за 

участие в Конкурсе.  

1.5. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет 

руководство и координацию работ всех участников Конкурса.  

1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются  на сайтах 

http://rcdokomi.ru/,  http://do-rcdo.ucoz.org/.  
 

2. Цели и задачи Конкурса:  

- активизация дистанционных форм работы с учащимися; 

- формирования ИКТ-компетентности учащихся; 

- активизация работы с учащимися по проектно-исследовательской деятельности и 

деятельности, посвященной Году культуры в Республике Коми, Году волонтёра и 

добровольца в России. 
 

3. Участники Конкурса и условия участия: 

3.1. Участниками Конкурса  считаются учащиеся 4-9 классов образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, оплатившие оргвзнос.  

       От уплаты оргвзноса могут освобождаются участники Конкурса из детских домов. 

Право бесплатного участия наступает при наличии ходатайства директора (руководителя) 

образовательного учреждения, заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета 

Конкурса (скан-копия ходатайства направляется на адрес электронной почты konkurs-

rcdokomi@mail.ru). 

      От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из малообеспеченных семей. 

Право бесплатного участия наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной 

семьи (скан-копия справки направляется на адрес электронной почты konkurs-

rcdokomi@mail.ru). 

3.2. Номинации Конкурса: 

 Презентации результатов исследований. 

 Интерактивные презентации. 

 Презентации, посвященные Году культуры в Республике Коми. 

 Презентации, посвященные Году волонтёра и добровольца в России. 
 

Примечания:  

1. Презентации в номинациях «Презентации результатов исследований», «Интерактивные 

презентации» могут быть любой темы.  

2. Участник может подать не более одной конкурсной работы в любой номинации (Например, 

участник может подать по одной конкурсной работе в 4-х номинациях. В этом случае оргвзнос 

оплачивается за каждую конкурсную работу: 50 руб.*4 = 200 руб.). 
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3.3. Для участия в Конкурсе необходимо: направить следующие материалы по 

электронному адресу konkurs-rcdokomi@mail.ru:  

- заявку (Приложение 1);  

- скан-копию квитанции (Приложение 2. «Банковские реквизиты»); 

- конкурсную работу – презентацию. 

3.4. Презентация должна содержать не более 25 слайдов и не более 1 Гб. При наличии 

звуковых, видео- и других файлов материал оформить в папке в архивном виде. 

3.5. Конкурсные работы принимаются без соавторов. 
 

4. Расписание Конкурса: 

 

12.03.2018 – 

08.04.2018 

приём конкурсных работ на участие в Конкурсе по адресу 

электронной почты konkurs-rcdokomi@mail.ru 

08.04.2018 – 

12.04.2018 

экспертиза конкурсных работ 

12.04.2018  подведение итогов Конкурса;   

объявление победителей и призеров Конкурса; 

размещение итогов Конкурса на сайтах http://rcdokomi.ru/,  http://do-

rcdo.ucoz.org/; 

размещение лучших работ на сайте (указанном по итогам Конкурса)  

с 12.04.2018 направление ссылки для скачивания наградного материала. 
 

5. Критерии к конкурсным работам: 

– соответствие содержания теме; 

– транслируемость (возможность обмена опытом) презентации; 

– соблюдение общих требований к оформлению презентаций; 

– творческий подход к оформлению презентации; 

– в номинации «Презентации результатов исследований» - соответствие 

требований к оформлению результатов исследовательских работ в форме 

презентации; 

– в номинации «Интерактивные презентации» - соблюдение общих требований к 

оформлению интерактивных элементов слайда. 
 

6. Определение победителей Конкурса. 
6.1. Победители Конкурса  определяются с 4 по 9 класс  (I, II, III места).  

6.2. Оргкомитет  оставляет за собой право не присуждать дипломы за I, II, III места в 

какой-либо номинации или увеличить количество дипломантов. 

6.3. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

6.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.  

6.5. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.  

6.6. Научные руководители  получат  электронные благодарности. 

6.7. Электронные наградные документы (дипломы, сертификаты, благодарности) можно 

будет скачать после проведения Конкурса по ссылке, указанном с 12 апреля 2018 года на 

сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. Ссылка будет также направлена участникам 

на электронные адреса, указанные в заявке. 

 

Контактные данные: 
e-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 

тел.: 8(8212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист ГАУДО РК 

«РЦДО». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка участника  

дистанционного конкурса презентаций  

для учащихся 4-9 классов 

 

  

Ф.И. (полностью) участника 

Конкурса  

 

Класс   

 

Краткое  название 

образовательного учреждения, 

населенный пункт 

 

Номинация  

(нужное подчеркнуть) 

- Презентации результатов исследований. 

- Интерактивные презентации. 

- Презентации, посвященные Году культуры в 

Республике Коми. 

- Презентации, посвященные Году волонтёра и 

добровольца в России. 

Название презентации  

e-mail   

Ф.И.О.  (полностью) научного 

руководителя, должность 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Банковские реквизиты:  

 

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования  Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3                                                             

ОГРН 1021100508131                            

ИНН 1101481870, КПП 110101001                                                       

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми  

БИК 048702001         

Р/С 40601810740301087004                 

ОКПО 28879933   

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)                               

л/сч 30076026041 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 87701000 

 

 

Назначение платежа: конкурс презентаций  

 

Сумма: 50 руб. 

 


