
 

 

 



5.     Участники конкурса 

Участие в конкурсе могут принять обучающиеся 5-11 классов школ, 

образовательных организаций СПО и вузов, включая (творческие группы обучающихся не 

более 3 человек).  

На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные 

(выполненные творческой группой учащихся (2-5 человек). Допускается руководство 

процессом разработки и исполнения конкурсной работы (руководителями могут быть 

учителя технологии и информатики данной образовательной организации, о чем 

необходимо указать дополнительно в заявке участника). 

  

 

6.     Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо с 23 ноября  по 12 декабря 2020 года в 

электронном виде на электронную почту оргкомитета kaf-ipt@yandex.ru предоставить 

следующие документы (все документы должны быть отправлены одним письмом!):  

1. Заявка участника (Приложение А) (заявку сохранить в редакторах  Word версий, в 

имени папки, файла заявки необходимо указать:  

««Название_работы»_Фамилия_Имя_Отчество_Название_учебного_учреждения», 
например: «3d печать»_Иванова_Мария_Ивановна_МБОУ_«СОШ№41_г.Чебоксары». 
2.  Творческая работа в номинации «Презентация» представляет собой презентацию в 

формате Microsoft Power Point (не более 30 слайдов). 

Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой видеоролик в формате 

avi, mpeg и др. продолжительностью не более 15 мин 

Презентации и видеоролики, заявленные на конкурс, должны содержать материалы, 

отражающие: 

-   описание современной технологии художественной обработки материалов в сравнении 

с традиционными (ее преимущества, трудоемкость, материалы) 

-  разработку технологического процесса; 

- личное участие автора(ов) в изготовлении художественных произведений в 

предлагаемой технике. 

3. Заявление о согласии на обработку персональных данных (сканированный 

вариант) (Приложение Б) вставляется в файл перед предоставляемой работой после 

заявки. 

Требования к мультимедийной презентации 

  

Оформление слайдов 

Показатели Рекомендации 

Стиль -   соблюдение единого стиля оформления 

-   вспомогательная информация не преобладает над основной 

Фон - для фона выбраны правильные  тона 

Использование 

цвета 

-   на одном слайде использовано не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовка, один для текста 

-   для фона и текста выбраны контрастные цвета 

Анимационные 

эффекты 

-   использованы возможности компьютерной анимации 

-   анимационные эффекты,  не отвлекают внимание от содержания 

Содержание 

информации 

-   использованы короткие слова и предложения 

-   минимальное количество предлогов, наречий, прилагательных 

-   заголовки привлекают внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

-   правильное горизонтальное расположение информации 

-   наиболее важная информация располагается в центре экрана 

-   надписи располагаются под картинкой 



Шрифты -  нет большого смешения разных типов шрифтов 

-  для выделения информации использованы необходимые шрифты, курсив 

или подчеркивание 

-  нет злоупотребления прописными буквами 

Способы 

выделения 

информации 

для иллюстрации наиболее важных факторов использованы: 

-   рамки, границы, заливка 

-   разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки 

-   рисунки, диаграммы, схемы 

Объем 

информации 

-  на одном слайде не больше трех факторов, выводов, определений 

-  ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов 

(текст, таблицы, 

диаграммы) 

для обеспечения разнообразия использованы разные виды слайдов: 

-   с текстом 

-   с таблицами 

-   с диаграммами 

  

 

7.     Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 содержание работы: наличие и развитие идеи; 

 оригинальность идеи, ее актуальность и доступность исполнения; 

 информативность представленного материала; 

 выдержанность в едином стиле; 

 техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и 

видеоматериалов); 

 указание источников при использовании информации не личного характера; 

 музыкальное или голосовое сопровождение; 

 использование исторических материалов (осведомленность автора); 

 использование материалов о современных тенденциях развития направления 

по художественной обработке материалов; 

 демонстрация собственных умений и навыков выполнения художественных 

произведений в выбранной технике. 

  

8.      Жюри конкурса 

Председателем жюри конкурса является декан технолого-экономического 

факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Жюри определяет победителей конкурса. Жюри 

имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов, а также 

учреждать свои номинации конкурса. 

  

9.     Подведение итогов конкурса 

Победители награждаются дипломами. 

Участники конкурса получают сертификаты за участие. 

Результаты конкурса и лучшие работы будут представлены на сайте технолого-

экономического факультета. 

  

 

10.    Координаты Оргкомитета 

Адрес Оргкомитета: 428000 г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19, кафедра 

инженерно-педагогических технологий технолого-экономического факультета (каб. 217). 

Email: kaf-ipt@yandex.ru 

Телефон: 22-23-70 (доб.1332) (по будням с 10-00 до 16-00). 



Приложение А 
 

Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов и презентаций  

по теме «Современные технологии художественной обработки материалов»  

среди обучающихся образовательных организаций  

  
 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Ф.И.О. руководителя  

(при наличии) 

 

Учебное заведение   

Факультет  

Курс / класс  

Название работы  

Контактный телефон  

e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение Б 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                                     (ФИО) 

даю свое согласие на обработку данных  в  ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
(наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;  место учебы / работы 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оценки моей творческой работы и размещение результатов конкурса на сайте. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись ___________________ 

 
 


