
  Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

17.04.2020       № УОПР- 194 

 

О проведении дистанционного конкурса презентаций 

«Лучшая модель местного самоуправления» 

 

В рамках реализации комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня местного самоуправления, в целях активизации 

деятельности педагогических коллективов общеобразовательных 

учреждений по реализации системы патриотического воспитания учащихся, 

исследовательской деятельности по истории и развитию самоуправления в 

городе Ростове-на-Дону,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о дистанционном конкурсе презентаций 

«Лучшая модель местного самоуправления»   (далее - Конкурс) (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить состав Жюри Конкурса (приложение № 2).  

3. Провести Конкурс с 17 по 30 апреля 2020 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций представить 

работы участников конкурса согласно Положению о дистанционном 

конкурсе презентаций «Лучшая модель местного самоуправления» в срок до 

27 апреля 2020 года. 

5. Барашеву А.Х., директору муниципального автономного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования»: 

5.1. Организовать работу жюри Конкурса. 

5.2. Опубликовать итоги Конкурса на сайте Управления образования 

города Ростова-на-Дону в срок до 10 мая 2020 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника Распевалову М.В.  

 

 

          Начальник 

Управления образования 

 

 

           

В.А. Чернышова 

     

 

 
 

 

 
Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 



 

 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-______ 

  

 

Положение 

о дистанционном конкурсе презентаций 

«Лучшая модель местного самоуправления» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса презентаций «Лучшая модель 

местного самоуправления» (далее по тексту Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Управление образования города Ростова-на-Дону. 

1.3. Ответственным организатором проведения Конкурса является 

муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования». 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1.Цель Конкурса: выявление и поддержка детей и подростков, 

проявляющих творческие способности для создания проектов реализации 

моделей местного самоуправления. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- представление возможности детям выразить через творчество свое 

отношение к вопросу формирования комфортной городской среды; 

- развитие творческих способностей, оригинальных идей и решений, 

при использовании IT технологий; 

- воспитание любви к родному краю. 

3. Порядок проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в один этап в заочной форме с 17 по 30 апреля 

2020. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 5-6 классы  
 7-8 классы  

 9-11 классы  

3.3. Работы присылаются в срок до 27 апреля 2020г. на электронную 

почту: homo-sapere-aude@yandex.ru   
3.4. Рассмотрение работ жюри проводится 28-30 апреля 2020 года. 

3.5. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие от 3-

х и более работ. 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

mailto:homo-sapere-aude@yandex.ru


4.1. Компьютерная презентация PowerPoint (97-2003) (презентация 

должна воспроизводиться на любом компьютере), отражающая особенности 

тематики Конкурса. Объем презентации не менее 10 и не более 25 слайдов. 

Суммарный объем работы не должен превышать 15 Мб. 

4.2. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: 

Название конкурса; 

Название работы; 

ФИО автора презентации (полностью); 

Образовательная организация (полностью); 

Класс; 

ФИО учителя (полностью). 

4.3. Последний слайд презентации – список источников, используемых 

при создании презентации. 

4.4. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для 

Интернета и экрана. 

4.5. Технические требования для презентации: 

   Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Для фона предпочтительны холодные тона 

 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. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  

 Для заголовков – не менее 24 

 Для информации не менее 18 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 



строчных). 

 Для выделения информации следует использовать рамки; границы, 

заливку; штриховку, стрелки, выделения рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов. 

4.5. Каждый участник Конкурса может представить только одну 

работу. 

4.5. На Конкурс принимаются работы, выполненные конкурсантами 

лично. Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее 

опубликована ни на одном сайте в сети Интернет. 

4.6. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного 

срока. 

4.7. По итогам Конкурса определяются абсолютные победители и 

призеры по номинациям в количестве не более трех человек  в каждой 

возрастной категории. 

4. Оценка конкурсных работ: 

4.1. Жюри оценивает представленные работы по критериям по 

пятибалльной шкале за каждый критерий. 

4.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путём 

суммирования оценок членов жюри по всем критериям. Сводная таблица 

оценок членов жюри не разглашается. 

4.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- логика представления информации, грамотность; 

- оригинальность, качество выполнения работы; 

- законченность работы; 

- количество используемых возможностей программы Power Point 

(вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, использование гиперссылок и 

управляющих кнопок и т.п.).  

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

5.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров 

осуществляется жюри на основании общего количества баллов набранных 

работами участников при проверке. 

5.2. Абсолютный победитель и призеры по каждой номинации 

Конкурса награждаются Дипломами Управления образования города 

Ростова-на-Дону. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Барашев Андрей Хугасович 
(863) 240-81-24 



Приложение  
к Положению о дистанционном 

конкурсе презентаций «Лучшая 

модель местного самоуправления» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном конкурсе презентаций  

«Лучшая модель местного самоуправления» 
 

Название работы 

 
 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

 

Возраст участника 

 
 

Класс 

 
 

Домашний адрес 

 
 

Контактный телефон  
Место учебы 

 
 

Ф.И.О. педагога 

 
 

 

Я ____________________________________________________________ (ФИО участника) 

являюсь автором данной работы и даю согласие на использование своей работы 

организаторами конкурса в целях, связанных с проведением конкурса, информированием 

о конкурсе, а также различных видов публикаций в СМИ, в т.ч. электронных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Барашев Андрей Хугасович 
(863) 240-81-24 



                                                                                   Приложение № 2 к приказу  

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-______ 

 

Состав жюри 

дистанционного конкурса презентаций 

«Лучшая модель местного самоуправления» 

 

1. Барашев А.Х., директор муниципального автономного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования»,   председатель жюри; 

2. Короленко И.Н., заместитель директора по УВР МБОУ города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 51», методист муниципального автономного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования», секретарь жюри; 

3. Молчанова М.Р., старший методист, начальник методического 

отдела муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования», член жюри; 

4. Курьянова А.В., главный специалист по местному самоуправлению 

Администрации Первомайского района города Ростова-на-Дону, член жюри 

(по согласованию); 

5. Морозова Н.В., методист муниципального автономного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования», член жюри; 

6. Молчанова С.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 111», руководитель методического объединения учителей обществознания 

Первомайского района, член жюри; 

7. Шамрай Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 95», руководитель методического 

объединения учителей обществознания Советского района, член жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 
 


