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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе презентаций среди обучающихся  

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

по теме «Моя будущая специальность» 

1. Общие положения 
1.1. Организатором конкурса презентаций «Моя будущая специальность» является 

цикловая комиссия машиностроительных специальностей КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса; 

устанавливает требования к  представляемым на конкурс материалам; регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их  оценивания; 

порядок определения победителей и призёров и их награждения. 

2. Цели конкурса: выявление наиболее активных и одаренных студентов, умеющих 

творчески работать, и представлять свой опыт в представленных авторских презентациях. 

3. Участники конкурса 

  Участники конкурса: студенты  1- 4 курсов. Конкурс проводится заочно на основе 

представленных авторских презентаций  на русском языке. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Этапы конкурса: 

I этап – подготовительный: сбор презентаций на участие в конкурсе до 30 октября 2020 

года. 
 Презентации на участие в конкурсе подаются в электронном виде на почту Рощиной 

Е.Ю. roshchyna.ey@aviakat.ru  
II этап – основной: проведение оценки презентаций и подведение итогов; 

III этап – заключительный: награждение победителей конкурса.  

4.2. Участие в конкурсе заочное. 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. Презентация должна носить образовательный и (или) информационный характер. 

5.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

критерии для оценки и отбора лучших электронных презентаций: макс. 10 баллов. 

1. Объем (10 слайдов) – 1 балл 

2. Содержание (отсутствие фактических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; раскрытие темы, доступность изложения) – макс. 3 балла 

3. Оформление (хорошо написанный текст, красочность оформления) – макс. 3 балла 
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4. Оригинальность (использование дополнительных эффектов – дизайн презентации, 

цветовое и звуковое оформление, смена слайдов ) – макс. 3 балла 

Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил конкурса (в частности, 

фактов плагиата) выставленная на конкурс работа снимается с конкурса. 

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

6. Подведение итогов 

Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл. 

7. Награждение 

Победители конкурса презентаций награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.  

Состав жюри:  

1.Русских С.В.– преподаватель, соответствует занимаемой должности, председатель ЦК 

машиностроительных специальностей; 

2.Рощина Е.Ю. – преподаватель, соответствует с занимаемой должностью; 

3.Шмакова Л.В.– преподаватель, высшая квалификационная категория; 

4.Пупышева Т. В. – преподаватель, высшая квалификационная категория, заведующая 

отделением машиностроительных специальностей; 


