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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I городском конкурсе «ВОДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса 

мультимедийных презентаций «ВОДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ», далее – Конкурс 

регламентирует порядок организации и проведения конкурса: условия участия, 

сроки, критерии отбора и оценки конкурсных работ. 

1.2. Конкурс «ВОДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ» посвящен Всемирному Дню 

Воды. 
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждении Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» (далее – ГБПОУ СО «ТПК») при 

поддержке Департамента образования. 
1.4. Целевая аудитория Конкурса – школьники 9-11 классов 

общеобразовательных школ города Тольятти. 

 

2. Цель и задачи  Конкурса 

2.1. Основными целями проведения Конкурса являются:  

 формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

молодежи;  

 ориентация обучающихся к выбору профессии; 

 мотивация молодежи к научно-исследовательской работе и повышение их 

интереса к решению актуальных задач г. Тольятти и Самарской области;  

 генерация идей в области охраны водных ресурсов.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

 создание условий для самореализации обучающихся в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 содействие к расширению знаний, познавательной, творческой 

деятельности, развитию логического мышления;  

 повышение активности подрастающего поколения к решению задач охраны 

водных ресурсов Самарской области;  

 продвижение инновационных технологий в организации досуга молодежи в 

учебных учреждениях региона;  

 предоставление молодежи возможности творческой самореализации через 

создание мультимедийных презентаций; 

 развитие понимания школьниками необходимости планетарного подхода к 

проблемам сохранения природных ресурсов. 

 

3. Тематика Конкурса  

1. Оценка состояния гидросферы. 

2. Влияние антропогенных факторов на водные объекты. 

3. Подземные источники воды. 

4. Реки моего края. 

5. Очистка питьевой воды. 

6. История законодательства нашей страны в отношении водных объектов. 

7. История развития водоснабжения в Древнем мире. 

8. Материалы труб водопроводной сети. 

9. Охрана водных объектов. 

10. Чистая вода – здоровье нации. 



11. Виды загрязнений водных объектов. 

12. Экология рек Самарской области. 

13. Водохранилища: «за» и «против». 

14. История возникновения водопровода на Руси. 

15. Технологии очистки питьевой воды. 

16. Проблемы водоёмов моего края. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Прием конкурсных работ будет осуществляться с 11 марта по 11 апреля 2019 года 

(включительно). 

Работа жюри по оцениванию презентаций будет проводиться с 12 апреля по 18 

апреля 2019 года. 

 

5. Условия участия в Конкурсе и требования к конкурсным работам  

5.1 Условия участия в Конкурсе 

1. К участию в конкурсе допускаются презентации, соответствующие тематике 

конкурса. 

2. Мультимедиа-презентация должна быть выполнена в программе Microsoft 

PowerPoint (версия программы 2007 или 2010). 

3. Текстовое содержание должно быть оформлено стилистически, грамматически 

и орфографически грамотно.  

4. Участие в Конкурсе бесплатное.  

5. Форма участия в Конкурсе: заочная. 

Участник должен заполнить форму «Заявка на участие» (Приложение 1) и 

отправить её вместе с конкурсной работой на электронный адрес 

stroy@tpcol.ru 

В письме указать тему «Конкурс. Вода».  

В электронном варианте каждая работа должна быть в отдельном файле. В имени 

файла укажите фамилию автора и первые три слова названия работы, например: 

«Иванов_ Реки_ моего_ края». Заявку также следует размещать в отдельном файле 

с указанием в имени файла фамилии автора и слово «Заявка», например: «Иванов. 

Заявка» 

Работы, присланные на Конкурс по адресу stroy@tpcol.ru без заполненной формы 

«Заявка на участие» (форма регистрации), к рассмотрению и участию не 

принимаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не удовлетворяющие 

перечисленным требованиям или отправленные позднее 11 апреля. Участник 

считается зарегистрированным после получения по электронной почте письма с 

подтверждением регистрации.  

5.2 Требования к оформлению: 

 Первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название работы, 

ФИО автора презентации (полностью), место учебы автора (полностью), ФИО и 

должность  руководителя; 

 в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на источники 

информации, которые использовались при создании презентации; 

 общее количество слайдов презентации 10-15; 

 презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в 

интернете; 

 анонимные произведения, а также произведения под псевдонимом без указания 

реального имени автора к участию в Конкурсе не допускаются; 

 ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на 

Конкурс; 
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 к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение 

требований к содержанию конкурсных работ; плагиат и/или некорректное 

цитирование произведений третьих лиц;  

Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил Положения (в 

частности, фактов плагиата) работа снимается с конкурса. 

5.3 Авторские права: 

 Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций с конкурсными работами. 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов для освещения результатов  

6. Критерии оценки конкурсной работы  

6.1. Каждый член экспертной Комиссии проставляют оценку работе участника 

Конкурса по шкале от 0 до 10 в каждой ячейке нижеследующей таблицы. 

  

Параметры экспертной оценки Требования Баллы 

1. Содержание  Соответствие тематике 

Конкурса  

 сформулирована цель 

работы; 

 понятны поставленные 

задачи; 

 содержание отражает 

решение поставленной 

задачи;  

 наличие ссылок на 

источники информации 

 сделаны выводы 

 

2. Дизайн.   единый стиль 

оформления; 

 текст легко читается, 

фон сочетается с 

текстом и графическими 

файлами; 

 дизайн не противоречит 

содержанию 

 количество 

используемых 

возможностей 

программы Power Point 

(вставка текста, фото, 

звука, объектов WordArt, 

анимации на смену 

слайдов и на отдельные  

объекты, использование 

гиперссылок и и т.п.); 

 

3. Общее эмоциональное 

восприятие работы 
 эстетичность; 

 удобство использования 

и просмотра; 

 просмотр презентации 

не утомителен; 

 

4. Структура  правильное оформление  



титульного листа; 

 грамотность; 

 логическая 

последовательность 

информации на слайдах; 

 краткость, точность, 

законченность 

информации; 

 достоверность 

информации 

5. Оригинальность 

оформления  
 применение 

собственных (авторских) 

элементов оформления;  

 необычные графические 

решения, использование 

разнообразных шрифтов 

и смарт-объектов, 

цветовая композиция) 

 

 

Если несколько работ набрали равное количество баллов, эти работы оцениваются 

экспертами дополнительно.  

 

7. Определение и награждение победителей 

7.1 Определение победителей производится в соответствии с количеством 

набранных баллов.  

7.2 Победители, занявшие I, II и III места награждаются дипломами, остальные 

участники получают сертификаты за участие в Конкурсе. Дипломы и сертификаты 

в электронном виде высылаются на электронную почту участника, указанную в 

«Заявке на участие» 

7.3 Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ СО «ТПК» 

http://www.tpcol.ru после 20 апреля. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

8.1 Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБПОУ СО 

«ТПК». 

8.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную и организационную работу, 

взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, готовит 

сертификаты для участников, организует подведение итогов Конкурса. 

8.3 Координаты Оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165, каб. 203. 

E-mail: stroy@tpcol.ru 

Председатель: Давыдов В.А. – кандидат педагогических наук, директор ГБПОУ 

СО «ТПК». 

Заместитель председателя: Гришина С.А. - зам.директора по учебной работе 

ГБПОУ СО «ТПК». 

Члены оргкомитета: 

Михайленко С.С. – к.э.н., преподаватель, методист учебно-производственного 

отделения  ГБПОУ СО «ТПК» 

Никишева С.Г. – преподаватель ГБПОУ СО «ТПК» Тел. 8(927)610-21-82; 

Усманова Е.А. – преподаватель ГБПОУ СО «ТПК» Тел. 8(927)897-32-15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе мультимедийных презентаций для 

школьников 9-11 классов 
«ВОДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ»  

 
Участник 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полное 
наименование) 

 

Адрес организации (с указанием 
почтового индекса) 

 

Контактный телефон  

Е-mail  

Тема конкурсной работы  

 
Педагог 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полное 
наименование) 

 

Адрес организации (с указанием 
почтового индекса) 

 

Контактный телефон  

Е-mail  

 


