
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об открытом конкурсе презентаций обучающихся образовательных 

организаций г.о. Самара «Самарская губерния – сердце России», 

посвященном 170-летию образования Самарской губернии  

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса (далее – Конкурс) презентаций обучающихся  образовательных 

организаций г.о. Самара «Самарская губерния – сердце России», посвященного 170-летию 

образования Самарской губернии (далее – «Самарская губерния – сердце России»), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования 

к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №37» 

городского округа Самара (далее – МБОУ Школа №37 г.о. Самара). 

 Партнеры: 

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа  

Самара (далее – Администрация Железнодорожного района г.о. Самара); 

Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Железнодорожный район (далее – Совет ветеранов 

Железнодорожного района г.о. Самара). 

  Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет, состав 

которого утверждается директором школы. В его компетенцию входит: 

-организация Конкурса; 

-формирование состава жюри; 

-анализ, обобщение и информирование об итогах Конкурса. 

 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения мероприятия является активизация работы по пропаганде 

исторических знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к 

проектной деятельности и исследовательской работе, в частности, к изучению вопросов 

исторического краеведения, места и роли Самарской губернии и города Самары 

(Куйбышева) в истории страны. 

Задачи:  

1. Способствовать гражданско-патриотическому образованию и воспитанию 

обучающихся через социально-значимую деятельность. 

2. Создать условия для продуктивной совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3. Создать банк доступных презентационных материалов по истории Самарской 

губернии для использования в урочной и внеурочной деятельности в образовательных 

организациях города Самары. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 



 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный): 15  октября – 13 ноября 2021 года – прием работ на электронную почту 

fadilar@yandex.ru 

2 этап (работа жюри): 15 ноября – 20 ноября 2021 года на базе МБОУ Школы № 37 (ул. 

Тухачевского, 224) 

3 этап (публикация итогов): 25 ноября 2021 года на официальном сайте www.shkola37.ru 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

       3.1.  Конкурсные  материалы представляются одним архивом (заявка и согласие в 

отсканированном виде + презентация). Именовать архив необходимо следующим образом: 

МБОУ Школа №…, ФИ участника (участников, при групповом авторстве – не более 2 

человек). 

           Все материалы  направляются в адрес оргкомитета в период с 15 октября по 13 

ноября 2021 года по электронной почте одним архивом: fadilar@yandex.ru  (Фадина Лариса 

Юрьевна, раб. 336-06-02, сот. 8967-729-74-59).  

           3.2. Направление заявки на участие в Конкурсе и конкурсной работы означает полное 

и безоговорочное согласие с условиями участия в Конкурсе, а том числе на обработку 

персональных данных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

   3.3. Подавая заявку, участник Конкурса гарантирует, что при подготовке и 

направлении работы на Конкурс, а также при ее публикации и(или) распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и(или) смежные права третьих лиц. 

Образец заявки на фирменном бланке ОУ представлен в Приложении 2. 

     

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

 

4.1.  Участие в Конкурсе бесплатное. Форма организации мероприятия заочная. 

4.2.   К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся  образовательных 

организаций, расположенных на территории г.о. Самара. Предусматривается представление 

работ в трех возрастных категориях – «Младшая группа» (учащиеся 1-4 классов), «Средняя 

группа» (учащиеся 5-8 классов), «Старшая группа» (учащиеся  9-11 классов).  

4.3.  Предусматривается  участие школьников в трех номинациях: 

 

-«Многоцветье просторов Самарской губернии» 

Тематическое поле: памятники природы, исторические события, культурно-

исторические особенности народов Самарского края, культурное наследие муниципальных 

районов и городских округов Самарской губернии.  

 

-«Выдающиеся имена Самарской губернии» 

Тематическое поле: губернаторы, почетные граждане г. Самары и области, 

политические деятели, военоначальники, меценаты,  ученые и конструкторы, писатели, 

художники, деятели культуры, родившиеся в губернии, и (или) внесшие значительный вклад 

в развитие нашего региона. 

 

- «Самара – Куйбышев - Самара» 
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Тематическое поле:  об истории возникновения и развития столицы региона; Самара 

– запасная столица в годы Великой Отечественной войны; Самара – город трудовой 

доблести; Самара – космическая столица России; Самара сегодня. 

         4.4. Конкурсные работы могут быть выполнены одним автором или авторским 

коллективом. Количество соавторов конкурсной работы не более двух. Руководителями 

могут выступать  учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, родители 

(законные представители), представители научных и общественных организаций. 

 

5. Участники мероприятия 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов образовательных 

учреждений городского округа Самара, которые  

Квота участников: не более одной работы в каждой номинации в каждой из трех 

возрастных категорий (см. п.4 настоящего Положения) от одного  образовательного 

учреждения (максимальное количество работ от школы – 9). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

6.1.   Содержание конкурсной работы должно соответствовать  тематике Конкурса. 

6.2.   Для участия в Конкурсе участники представляют: 

- заявку (Приложение 2 на фирменном бланке ОО); 

- презентацию, выполненную в программе Microsoft Office PowerPoint, GOOGLE-

презентации, Keynote. Допустимые форматы: *ppt, *pptx, *pdf.  Презентация выполняется в 

форме слайд-шоу по одному из направлений (не более 20 слайдов, первый и последний 

слайды не учитываются). Слайды необходимо выстроить в логической последовательности, 

которая должна соответствовать творческому замыслу (сценарию) конкретной работы, а 

также сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание, выравнивание). 

Презентация может включать схемы, таблицы, текстовый материал, фотографии, видео- и 

аудио-фрагменты, изображения. 

 Первый слайд работы представляет название работы, направление, ФИ автора, класс, 

краткое наименование образовательной организации, ФИО руководителя. Последний слайд 

– ссылки на используемые источники. 

Каждый слайд должен содержать верхний колонтитул «ОТКРЫТЫЙ  КОНКУРС 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ «САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ – СЕРДЦЕ РОССИИ» 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

6.3. Использование заимствованного видеоряда, звукового сопровождения, 

статичного изображения допустимо только в целях цитирования и(или) реализации 

творческого замысла автора/авторского коллектива с указанием источника. Работы должны 

быть проверены на оригинальность руководителями творческих групп ОУ. Оригинальность 

должна составлять не менее 60%.  

6.4.   Конкурсные работы, не соответствующие изложенным выше требованиям, не 

принимаются к участию в Конкурсе. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

          7.1. Жюри Конкурса формируется из числа педагогических работников, 

представителей  муниципальных и общественных организаций.  

7.2.   Жюри выполняет следующие функции:  

-  осуществляет оценку представленных конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценивания; 

- осуществляет контроль оригинальности презентаций; 

- определяет победителей и призеров мероприятия;  



- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров  

мероприятия по каждому из направлений;  

 - готовит аналитический отчет об итогах мероприятия и передает его в оргкомитет. 

  7.3.    Критерии и параметры оценки конкурсных материалов (Приложение 3): 

- соответствие работы теме Конкурса и ее актуальность; 

- полнота раскрытия, содержательность и логичность; 

- оригинальность идеи, решения и представления; 

- объем информации и проделанной работы; 

- художественное оформление, эстетика, выразительность; 

- самостоятельность; 

- выдержанность стиля; 

- цветовая гамма; 

- грамотность и качество оформления; 

- соответствие техническим требованиям. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора 

и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9. Контактная информация 

 

Контакты МБОУ Школа № 37 г.о. Самара: г. Самара, ул. Тухачевского, 224, тел. 336-

02-13. 

 

           Контактное лицо: Фадина Лариса Юрьевна, заместитель директора по НМР МБОУ 

Школы № 37, тел. Раб. 336-06-02, сот. 8967-729-74-59, эл. почта: fadilar@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

Согласие на участие в Конкурсе 

        

Я,_________________________________________________________________________, 

подтверждаю согласие на участие в открытом  конкурсе презентаций обучающихся  

образовательных организаций г.о. Самара «Самарская губерния – сердце России», 

посвященном 170-летию образования Самарской губернии (Далее – Конкурс). 

      Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных___________ 

_____________________________________________________________________________ в 

рамках организации и проведения конкурсных мероприятий, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсного мероприятия 

путем записи персональных данных участника. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии с Законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу указанных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организаторами Конкурса осуществляют 

организационные мероприятия. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, класс, наименование ОО) 

путем размещения в Интернет, буклетах и периодических образовательных изданиях 

с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 

материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов (жюри), итоговых 

бюллетенях и каталогах. 

6. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс.  

При этом: 

- организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа; 

- оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса 

будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

конкурсных мероприятий; 

- согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 

мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 

 

 

Полпись___________________/_____________________Дата____________________ 

                                                                ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

На официальном бланке ОУ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе презентаций обучающихся образовательных 

организаций г.о. Самара  

 «Самарская губерния – сердце России», посвященном 170-летию образования 

Самарской губернии  

ФИО участника (полностью)  

Образовательная организация  

Класс   

Направление конкурса  

Тема презентации  

ФИО руководителя, должность  

ФИО педагога, оказавшего 

консультативную и методическую 

помощь в подготовке работы 

 

Телефон руководителя, e-mail  

 

 

Директор МБОУ Школы №____________________________/__________________ 

 

 

Ответственное лицо за оформление заявки 

ФИО_________________________________ 

Должность____________________________ 

Телефон______________________________ 

e-mail_________________________________ 

 

Роспись__________________________________________/_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Оценочный лист 

открытого городского конкурса презентаций обучающихся  образовательных 

организаций г.о. Самара «Самарская область – сердце России», посвященного 170-

летию образования Самарской губернии 

 

Наименование направления______________________________________ 

 

Возрастная категория____________________________________________ 

 

Тема презентации_______________________________________________ 

 

ФИ автора__________________________________________, класс_________ 

 

ФИО руководителя___________________________________________________ 

№ Критерии оценки презентации Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

эксперта 

Содержание презентации 

1 Соответствие темы и содержания выбранной номинации 

 

5  

2 Логичное и последовательное расположение информации 

 

5  

3 Раскрытие темы (полнота). Соответствие аннотации 

содержанию презентации 

10  

4 Изложение содержания доступным учащимся данной 

возрастной группы языком. Наличие собственного мнения 

5  

Оформление презентации 

5 Соответствие количества слайдов требованиям Положения 

конкурса 

5  

6 Соответствие дизайна заявленной теме 

 

5  

7 Целесообразное распределение по слайдам текстовой и 

графической информации 

5  

8 Оптимальное использование эффектов анимации и средств 

мультимедиа 

5  

9 Грамотное изложение материала (отсутствие грамматических 

ошибок) 

5  

10 Оригинальность презентации 

 

5  

11  Дополнительные баллы (по усмотрению экспертов)   

Максимальное количество баллов 55  

 

Таблица соответствия количества набранных баллов и степени Дипломов 

 

№ Количество набранных баллов Степень диплома 

1 50-55 баллов Диплом I степени 

2 45-49 баллов Диплом II степени 

3 40-44 балла Диплом III степени 

4 39 и менее Диплом участника 

 


