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Руководителям органов управления 
образованием

Руководителям организаций 
дополнительного образования, 
о бщеобразовательных организаций

на № от

Региональный модельный центр Г осударственного автономного учреждения допол
нительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного об
разования» информирует о проведении с 23 марта по 06 мая 2020 года Дистанционного 
конкурса презентаций для учащихся 4-9 классов, посвящённого ознаменованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Конкурс).

Положение о Конкурсе (см. Приложение) размещено:
-  на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/
-  в группе ВКонтакте «ГАУДО РК «РЦДО» https://vk.com/rcdokomi

Расписание Конкурса:

23.03.2020 ■
23.04.2020

23.04.2020 ■
06.05.2020 
06.05.2020

- приём электронных заявок по адресу:
https://drive.google.com/open?id=1kpInBPbPiaDvLPosXU5dxmC24dD00 Lj9GyT44b9pOk
- приём конкурсных работ на участие в Конкурсе по адресу электронной 
почты: konkurs.deti.rmc11@gmail.com
- экспертиза конкурсных работ

- подведение итогов Конкурса

По организационным вопросам обращаться:
8(8212) 21-63-62 -  Гладких Алла Ивановна, методист; 
e-mail: konkurs.deti.rmc11@gmail.com

Просим информацию о проведении Конкурса довести до сведения заинтересованных лиц и 
провести организационную работу по участию учащихся в данном мероприятии.

Приложение -  4 л.

Директор

Гладких Алла Ивановна 
(88212)21-63-62

Н.В. Арабова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе презентаций для учащихся 4-9 классов, 

посвящённом ознаменованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1. Дистанционный конкурс презентаций (далее Конкурс) проводится 
Региональным модельным центром Г осударственного автономного учреждения 
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. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 
порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов 
за участие в Конкурсе.

1.4. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет 
руководство и координацию работ всех участников Конкурса.

1.5. Организатор Конкурса не несет ответственности:
-  за качество содержания конкурсных работ;
-  за нарушение авторами конкурсных работ авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций.
1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются на сайте ГАУДО РК 

«РЦДО».
1.7. Конкурс проводится по номинациям:
-  Презентации, посвященные Году памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в России.

-  Презентации, посвящённые жизни и подвигам участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны в моём городе (населённом пункте), семье.

2. Цели и задачи Конкурса

-  активизация работы с учащимися по сохранению исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

-  формирование у школьников чувства патриотизма, гражданственности, любви к 
семье, родному краю, Отечеству;

-  привлечение образовательных учреждений и семьи к более качественному 
патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию учащихся;

-  формирования ИКТ-компетентности учащихся.



3. Участники Конкурса и условия участия
3.1. Участниками Конкурса считаются учащиеся 4-9 классов образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования.
3.2. На Конкурс принимаются работы по номинациям Конкурса. Каждый участник 

может участвовать в разных номинациях Конкурса с предоставлением не более одной 
работы в каждой (в этом случае оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу).

3.3. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или совместным.
3.4. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 100 (сто) рублей. От уплаты 

оргвзноса могут освобождаться:
-  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).

-  участники Конкурса из малообеспеченных семей; право бесплатного участия 
наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной семьи (скан-копия 
справки).

Скан-копии ходатайств и справок направляются на адрес электронной почты 
konkurs.deti.rmc11@gmail.com.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 апреля 2020 года:
-  подать электронную заявку по адресу:

https://drive.google.com/open?id=1kpInBPbPiaDvLPosXU5dxmC24dD00 Lj9GyT44b9pOk
-  направить в электронном виде на e-mail konkurs.deti.rmc11 @gmail.com:

- конкурсную работу-презентацию  (отправка материалов означает согласие 
участника Конкурса на обработку персональных данных (фамилия, имя, 
образовательное учреждение, класс) и согласие на размещение работ в Интернете (в 
Виртуальном методическом кабинете).

-  сведения об оплате оргвзноса  -  100 рублей (электронная копия квитанции). 
Банковские реквизиты для оплаты -  Приложение 1.

4.2. Расписание Конкурса:
23.03.2020 -
23.04.2020

-  приём электронных заявок
-  приём конкурсных работ и электронных копий квитанций об оплате

23.04.2020 -
06.05.2020

-  экспертиза конкурсных работ

06.05.2020 -  подведение итогов Конкурса
-  объявление победителей и призеров Конкурса
-  размещение итогов Конкурса на сайте РЦДО
-  размещение работ победителей в Виртуальном методическом кабинете
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5. Требования к конкурсным работам

5.1. Презентации должны быть оформлены в соответствии с общими требованиями:
-  общее количество слайдов не более 25;
-  презентация должна содержать не более 1 Гбайт (при наличии звуковых, видео - и 

других файлов материал оформить в папке в архивном виде).;
-  соответствие содержания теме;
-  транслируемость (возможность обмена оп^ттом) презентации;
-  творческий подход к оформлению презентации, оригинальность;
-  единый стиль оформления слайдов, шрифтов и т.д.;
-  качество изображений, видео, звука, читаемость текста;
-  гиперссылки, управляющие кнопки, звуковые эффекты, анимационные эффекты, 

триггеры;
-  титульный слайд (название работы, тематика Конкурса, Ф.И.О. (полное) автора, 

название образовательного учреждения, населенный пункт, год выполнения)
-  на последнем слайде список источников.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по двум возрастным 
категориям: 4-6 класс (I, II, III места), 7-9 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 оставляет за собой право учредить специальные дипломы.
6.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
6.5. Остальные участники Конкурса получат электронные свидетельства за участие.
6.6. Научные руководители получат электронные благодарности.
6.7. Электронные наградн^те документы (дипломы, свидетельства, благодарности) 

можно будет скачать после проведения Конкурса с 6 мая 2020 года на сайте ГАУДО РК 
«РЦДО».

7. Контактная информация

e-mail: konkurs.deti.rmc11 @gmail.com
тел.: 8(8212) 21-63-62 -  Гладких Алла Ивановна, методист.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о Конкурсе

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:

Наименование учреждения Г осударственное 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 00000000000000000131
ОКТМО 87701000

Назначение платежа: оргвзнос «Конкурс презентаций» за Фамилия И.О. 

Сумма: 100 руб.
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