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Т.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса, подведения итогов и поощрения участников среди обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум».

Цель Конкурса:

стимулирование роста образовательного и профессионального уровня, 

развития общих компетенций, творческого потенциала и гражданской позиции, 

повышения социальной активности обучающихся.

Задачи Конкурса:

- создание условий для личностной, творческой и профессиональной 

самореализации обучающихся;

- повышение мотивации обучающихся к развитию общих компетенций;

- создание атмосферы творческого сотрудничества;

- повышение престижа профессионального образования.

1.2. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1,2,3 и 4 курсов 

техникума, всех специальностей и профессий, проявившие себя в учебной, 

научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности, не 

имеющие академических задолженностей.

II. Организация работы конкурса

2.1.Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет.

2.2.Организационный комитет:

- рассматривает поданные заявки и материалы и принимает решение о 

программе конкурса.

- составляет программу конкурса, в которой указывается порядок 

выступлений, время и место проведения конкурса.

- состав жюри конкурса.



III. Порядок поведения

3.1 Первый этап -  (с 25 по 31 марта 2020 год) - прием заявок на участие в 

конкурсе по электронной почте: irina-pervukhina0@rambler.ru. (Приложение 1).

Второй этап (24.04.2020 год) -  публичная индивидуальная презентация 

достижений, интересов и увлечений конкурсанта, демонстрация личных 

достижений в учебной и внеучебной деятельности.

На втором этапе конкурсантам необходимо представить жюри:

• Визитная карточка «Будем знакомы». В любой жанровой форме 

участник должен представить свой автопортрет в сочетании с 

успехами в учёбе, личными интересами, увлечениями, планами на 

будущее, регламент 3-4 минуты.

• Домашнее задание «Профессией этой по праву горжусь». Каждому 

конкурсанту в форме индивидуального выступления предлагается 

рассказать о своей будущей профессии, что представляет собой эта 

профессия, о её особенностях, условиях труда, известных 

представителях, возможно, о своей семейной династии и т.п.), рассказ 

сопровождается компьютерной презентацией, регламент 4-5 минут.

• Творческий конкурс «Минута славы». Конкурсант может представить 

любой жанр, регламент 3-4 минуты.

Количество человек из числа группы поддержки -  до 6 чел.

IV. Оценка конкурса

Оценка результатов работы участников конкурса производится на основе

выступлений обучающихся.

4.1. Критерии оценки конкурса визитная карточка «Будем знакомы».

№ Критерии Количество баллов
1. оригинальность представления 1-3
2. демонстрация личных достижений в учебной 

деятельности
1-3

3. демонстрация достижений во внеучебной 
деятельности

1-3
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4.2. Критерии оценки конкурса домашнее задание «Профессией этой по 

праву горжусь».

№ Критерии Количество баллов
1. Оригинальность представления (при 

оформлении презентации используются 
анимационные эффекты, видео, звуковое 
сопровождение)

1-3

2. Раскрыта специфика профессии 1-3

4.3. Конкурс «Минута славы» оценивается - до трех баллов.

Требования к оформлению презентации.

Общие требования к презентации:

• Презентация не должна быть больше 10 слайдов.

• Первый лист -  это титульный лист, на котором представлены: тема 

фамилия, имя, отчество автора.

• Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов,

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков.

Оформление слайдов:

Стиль
■ Соблюдайте единый стиль оформления
■ Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации.

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

■ 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.

Анимационные
эффекты

■ Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде.



■ Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде.

Представление информации:

Содержание
информации

■ Используйте короткие слова и предложения.
■ Заголовки должны привлекать внимание 
аудитории.

Расположение 
информации на 
странице

■ 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.
■ 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).

Способы выделения 
информации

Следует использовать:
■ рамки; границы, заливку;
■ штриховку, стрелки;
■ рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 
наиболее важных фактов.

Объем информации
■ Не стоит заполнять один слайд слишком 
большим объемом информации: люди могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений.
■ Наибольшая эффективность достигается тогда, 
когда ключевые пункты отображаются по одному на 
каждом отдельном слайде.

Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов:

■ с текстом;
■ с таблицами;
■ с диаграммами



V. Подведение итогов. Награждение.

Жюри Конкурса оценивает и определяет победителя, все участники конкурса 

получают сертификаты.



ЗАЯВКА

Приложение 1.

№ Ф.И.участника С пециальность, 
профессия

Курс,
группа

Ф.И.О.
руководителя,

должность,
кв.категория
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