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Общие положения 
 
1.1 Заочный конкурс презентаций «Народные ремесла родного края» (далее - 

конкурс) проводится в рамках областного проекта «Агропоколение». Конкурс направлен на 
активизацию творческой деятельности учащихся школ, способствует формированию 
профессионального самоопределения. 

1.2 Настоящее положение определяет условия участия в конкурсе и порядок его 
проведения. 

1.3 Целью проведения конкурса является раскрытие творческого и 
интеллектуального потенциала учащегося, эстетического вкуса; изучение, популяризация 
возрождение и сохранение, традиционной художественной культуры, народных 
художественных ремесел. 

1.4 Задачи конкурса: 
- содействие всестороннему развитию личности школьников;  

   - активизация работы по изучению истории и культуры родного края через 
ознакомление с народными ремеслами; 

   - популяризация и пропаганда произведений мастеров родного края; 
- оценка творческого потенциала представленных работ и определение победителей. 
1.5 Участник конкурса представляет презентацию о ремеслах родного края, об 

истории их создания. Презентация должна содержать фотографии готовых изделий, 
описание и изображение творческого процесса создания изделий народного ремесла, а 
также истории их появления в родном крае и другое. 

 
1. Участники конкурса 

 
2.1 Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без 

деления на возрастные группы.  
2.2 Для участия в конкурсе профессиональным образовательным организациям 

Тюменской области необходимо подать заявку в срок до 10.03.2020 г. на электронный адрес 
cnaoatk@mail.ru (приложение 1). 

2.3 Организационно – методическое   обеспечение   конкурса   осуществляет Центр 
непрерывного аграрного образования Тюменской области, который устанавливает порядок 
и процедуру проведения конкурса, утверждает состав жюри, регламент работы, критерии 
оценки конкурсантов согласно данного положения. 
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2. Сроки и условия проведения конкурса 
 

3.1  Конкурс проводится в два этапа: 
 I этап – конкурс проводится в каждом муниципальном автономном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе (далее - МАОУ СОШ) 
с 12.03.2020 г. по 20.03.2020 г. На 1 этапе конкурса профессиональные  образовательные 
организации Тюменской области, согласно данного Положения,  организуют конкурс среди 
МАОУ СОШ, контролируют ход проведения конкурса, оценивают представленные работы, 
из которых лучшие три направляются для участия во втором этапе.  

 II этап – проходит с 23.03.2020 г. по 25.03.2020 г. в Центре непрерывного 
аграрного образования Тюменской области, где отобранные работы рассматриваются жюри 
(приложение 2) и определяются победители.  

 Подведение итогов конкурса – 26.03.2020 г.   
3.2 Конкурсные работы высылаются на электронную почту cnaoatk@mail.ru, либо на 

электронных носителях, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова,          
д. 53, кабинет 45 ЦНАО ТО, телефон для справок: 8 (34535) 2-45-05. 

3.3 Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 
нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

3.4   Присутствие участников во время проведения конкурса не требуется, в связи с 
заочным характером мероприятия. 

 
4. Требования к оформлению конкурсной работы 

 
4.1 На конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

теме и требованиям положения конкурса.  
4.2 Представленные работы должны быть сделаны лично автором не могут быть 

заимствованы из внешних источников.  
4.3 Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать презентации победителей и участников конкурса в 
целях аграрного просвещения с указанием фамилии и имени автора.  

4.4 Требования к презентации представлены в приложении 3.  
4.5 На конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан 

и не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 
Положения.  

 
5. Критерии оценки конкурса и награждение победителей 

 
5.1 Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям (приложение 4):  
- уровень проработанности (завершенность работы); 
- уровень художественного мастерства выполненной презентации; 
- отражение культурного наследия родного края; 
- творческий подход к раскрытию темы конкурса. 
5.2 Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, 

не вступают в дискуссию и переписку с участниками. 
5.3 Победители конкурса награждаются дипломами, участники - сертификатами.  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном конкурсе презентаций «Народные ремесла родного края» 

 
 

Ф.И.О_______________________________________________________________________________ 
Место учебы, класс____________________________________________________________________ 
Место проживания (почтовый адрес) ____________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl:  ______________________________________________________________________ 
Наименование, краткая характеристика  конкурсной работы (содержание,  идея презентации) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель образовательного учреждения    
________________      _________________                                                      
          (ФИО)                               (подпись) 
М. П.                                 
«_____» ______________   2020 г. 
 

 

Приложение 2 
 

Состав жюри 
 

Председатель жюри: Ваганова О. П., специалист ЦНАО ТО  

Члены жюри: Казакова   С.  А., методист   ГАПОУ   ТО  «Агротехнологический   колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

Инченко И.А., специалист по профориентации и трудоустройству 
выпускников ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный                              
техникум»  
 

                        Смелик Т. П., заведующий отделением с. Ярково ГАПОУ ТО «Тюменский  
                        техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
 
                        Криницина В. Ю., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»



Приложение 3 
 

Требования к оформлению презентации 
 

Структура презентации:  
1. Титульный слайд должен содержать следующую информацию:  
a) название работы;  
b) фамилия, имя, класс автора;  
c) фамилия, имя, отчество, должность руководителя, консультанта проекта;  
d) наименование образовательной организации. 
2. Введение – основная цель.  
3. Основная часть – презентация своего исследования.  
4. Заключение – выводы.  
5. Спасибо за внимание. 

Требования к презентации:  
- презентация должна отвечать теме конкурса; 
- выполняется в формате имеющимся в наличии компьютерной программы Microsoft 

Office PowerPointt; 
- презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10-15 слайдов, не включая 

титульный и завершающий листы; 
- текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать грамматических, 

пунктуационных и лексических ошибок; 
- озвучка (при наличии) презентации должна быть чёткой, грамотной, эмоциональной; 
- если презентация не озвучена, необходимо приложить к ней текст; 
- материалы (презентации) необходимо архивировать с помощью WinZIP или WinRAR, 

это требуется для уменьшения веса материала и удобно для объединения нескольких файлов в 
один файл. 

- в презентации может использоваться музыкальное сопровождение; 
- смена слайдов должна проходить в автоматическом режиме, при изготовлении 

презентации необходимо учитывать универсальность ее демонстрации. 
 

 

 

 

  



Приложение 4 
 

Оценочный лист 
 

№ 
п/п ФИО участника 

Критерии оценок по балльной шкале  
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Председатель жюри: _________________ Ваганова О. П. 
 
Члены жюри: ________________________Казакова С.  А. 
                                               
                      ________________________  Инченко И. А. 
 
                      ________________________  Смелик Т.  П. 
 

          _________________________ Криницина В. Ю. 
  
 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о заочном конкурсе презентаций
	«Народные ремесла родного края»
	Общие положения
	1.1 Заочный конкурс презентаций «Народные ремесла родного края» (далее - конкурс) проводится в рамках областного проекта «Агропоколение». Конкурс направлен на активизацию творческой деятельности учащихся школ, способствует формированию профессионально...
	1.4 Задачи конкурса:
	- содействие всестороннему развитию личности школьников;
	2.1 Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без деления на возрастные группы.
	2.2 Для участия в конкурсе профессиональным образовательным организациям Тюменской области необходимо подать заявку в срок до 10.03.2020 г. на электронный адрес cnaoatk@mail.ru (приложение 1).
	на участие в заочном конкурсе презентаций «Народные ремесла родного края»

