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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом дистанционном конкурсе «Лучшая студенческая презентация» 

 
1. Общие положения. 

Организацию и сопровождение конкурса осуществляет научно-методическая служба 
ГБПОУ СО «УрТАТиС». 
 

2. Цели и задачи конкурса. 
Конкурс проводится в целях повышения социальной активности студенческой молодежи 
учреждений профессионального образования, выявления лидеров и активных студентов. 
Задачи конкурса:  

- развитие коммуникативных и творческих способностей у студентов;  
- повышение личностного потенциала студентов;  
- повышение заинтересованности студентов в учебе;  
- стимулирование их к активной жизненной позиции;  
- создание условий для раскрытия социального потенциала студентов;  
- выявление и поощрение лучших студентов в области спорта, культуры и искусства, 
общественно-полезной деятельности;  
- укрепление связей между учреждениями профессионального образования.  
 

3. Участники конкурса. 
Для участия в конкурсе приглашаются студенты всех курсов дневной формы обучения 
государственных учреждений (организаций) профессионального образования.  
 

4. Сроки проведения конкурса. 
Прием заявок и работ на конкурс: до 16.02. 2016 г.  
Оценка работ экспертами: с 16 по 19 февраля 2016 г.  
Подведение итогов конкурса: 24 февраля 2016 г.  
Рассылка электронных дипломов и сертификатов участникам конкурса с 25 февраля 
2016  г.  
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5. Номинации конкурса. 
- «Науки юношей питают» - лучший студент в учебной и исследовательской 

деятельности.  
- «Творческая личность» - лучший студент в культурно-досуговой и творческой 

деятельности.  
- «В здоровом теле – здоровый дух» - лучший студент в физкультурно-спортивной 

деятельности.  
- «С чего начинается Родина» - лучший студент в общественно-патриотической 

деятельности.  
- «Сердце отдаю людям» - лучший студент в добровольческом движении.  
- «Первые шаги в профессии» - лучший студент в учебно-практической и 

профессиональной деятельности. 
- «Лучший дизайн проекта» - лучшее оформление презентации.  
- «Преодоление» - специальная номинация для студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 

6. Подача заявки и работы студента. 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 16 февраля выслать на электронный адрес 
nm.urtatis@mail.ru заявку и конкурсную работу (форма заявки – приложение 1). 
6.2. Заявки направлять с адреса руководителя или конкурсанта. В теме письма указать 
конкурс «Лучшая студенческая презентация». Заявку можно подавать на участие 
только в одной номинации.  
 

7. Требования к конкурсным работам. 
7.1. Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о 
деятельности в выбранной номинации. В работе должны быть представлены:  

- информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название ОУ, специальность 
(профессия), курс, ФИО руководителя, жизненное кредо конкурсанта, личное фото);  

- информация об успеваемости студента; 
- подробное описание достижений в выбранной номинации (обязательно наличие 

копий подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, призов, грамот);  
- дополнительная информация о себе;  
- цели и планы на будущее.  

7.2. Технические требования к компьютерной презентации: 
- компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point; 
- действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по щелчку;  
- визуальный и текстовый ряд на слайде сменяется автоматически, вместе с 

предыдущим, без эффектов анимации; 
- презентация должна воспроизводиться на любом компьютере; 
-количество слайдов от 15 до 20, презентация должна сохранять единый стиль (цвет, 

шрифт - размер, начертание, выравнивание);  
-презентация должна иметь; титульный лист - первый слайд: ФИО студента, личная 

фотография, название ОУ, специальность (профессия), курс, ФИО руководителя проекта.  
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8. Критерии оценки конкурсных работ. 
Критерии: 

-содержание информации об учебной деятельности, успеваемость, наличие 
информации о личных учебных достижениях, видение конкурсантом перспектив своего 
развития (скан зачетной книжки должен быть четким, оценки должны легко 
просматриваться) -0-10 баллов.  

- содержание информации о достижениях в выбранной номинации (обязательно 
наличие сканированных копий подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, 
призов, грамот и т.д.). Все копии документов должны быть четкими и легко читаться - 0-
10 баллов.  

- дополнительная информация о себе и планы на будущее: краткий рассказ о родном 
городе/селе, ОУ, семье, друзьях, увлечениях, свои перспективы в выбранном деле и т.д. 
Оценивается не только содержание, но и оригинальность подачи информации - 0-10 
баллов.  

- форма подачи информации: композиция, цветовое решение, иллюстративность, 
аккуратность, целостность, тематическая завершенность представленных материалов, 
оригинальность, соблюдение технических требований - 0-10 баллов.  

- грамотность подачи материала: отсутствие орфографических, пунктуационных, 
стилистических ошибок - 0-10 баллов.  
Максимальное количество - 50 баллов.  
 

9. Состав экспертной комиссии конкурса. 
9.1. Конкурсная комиссия является основным экспертным органом конкурса. В состав 
конкурсной комиссии могут входить представители образовательных учреждений 
(организаций) города Екатеринбурга, общественных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере образования. 
9.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» Я.М. Чухломиным. 
 

10. Награждение победителей, лауреатов и участников. 
10.1. В каждой номинации экспертная комиссия выберет по три победителя за 1,2,3 место, 
которые будут награждены электронными дипломами победителя. Кроме того, каждый 
член экспертной комиссии выберет по одному лауреату конкурса в собственной 
номинации (из участников, не вошедших в число победителей), которые будут 
награждены электронными дипломами лауреата номинации. Все конкурсанты, не 
вошедшие в число победителей, получат электронные сертификаты участника.  
10.2. Эксперты не принимают участия в оценке работ студентов своих образовательных 
учреждений.  
 
Координатор конкурса: Османова Ольга Михайловна, методист ГБПОУ СО « УрТАТиС», 
тел. 8 965 542 19 39; e-mail: olga-osmanova72@maii.ru  
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Приложение 1 
 

З А Я В К А 
(обязательно на бланке учреждения) 

 
1. ФИО студента______________________________________________________________  
2. Дата рождения _____________________ 
3. Название учебной организации (учреждения) (в формате ГБПОУ СО «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса», специальность (профессия), курс, 
группа_______________________________________________________________________  
 4. ФИО руководителя проекта___________________________________________________  
5. Номинация _________________________________________________________________ 
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