
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса презентаций, видеороликов, эссе  

«Ими гордится Чувашия» среди образовательных организаций  

Чувашской Республики, посвящѐнного Году выдающихся земляков  

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского конкурса презентаций, видеороликов, эссе «Ими гордится Чувашия» 

среди образовательных организаций Чувашской Республики, посвящѐнного Году 

выдающихся земляков (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия, определение победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим 

объединением по общественно-правовому направлению Чувашской Республики в 

рамках реализации Плана РУМО по общественно-правовому направлению на 2022 год. 

1.3. Организатором конкурса является Чебоксарский экономико-

технологический колледж Минобразования Чувашии при участии Союза ПОО 

Чувашской Республики. 

1.4.  Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии, 

Союза ПОО Чувашской Республики, на странице ВК в сообществе РУМО 

общественных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки студентов, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала студентов, профориентации среди обучающихся 

образовательных учреждений Республики. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 дальнейшее совершенствование умений и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения;  

 воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, 

интереса к истории родного края, историческим и национальным корням своего народа; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;  

 стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится организаторами с 01 по 25 ноября 2022 года.  

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 ноября 2022 года 

(включительно). 

3.3. Заявки участника(ов) Конкурса должны быть заполнены в Яндекс форме  по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63400369d0cf86f5453ba095/. Заявки отправляются вместе 

с конкурсной работой.  

Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 

дают свое согласие право организаторам конкурса на обработку своих персональных 

данных и распространение своих персональных данных путем размещения информации о 

них на сайте Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики.   

https://forms.yandex.ru/u/63400369d0cf86f5453ba095/


3.4. Для решения организационных вопросов создается оргкомитет Конкурса, 

который: 

− организует разработку номинаций Конкурса и критериев выполнения 

конкурсных работ; 

− анализирует, обобщает итоги Конкурса и представляет отчет о ее проведении 

в СПОО ЧР; 

− готовит материалы для освещения итогов Конкурса на сайте Союза СПОО ЧР.  

3.5. Для проведения Конкурса организатором создается Экспертная комиссия, 

которая проводит проверку и оценку выполненных работ.  

3.6. Оценка работ членами Экспертной комиссии и подведение итогов будет 

проходить с 16 по 25 ноября 2022 г. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций (9 классов школ, гимназий, лицеев), 

профессиональных образовательных организаций (техникумов, колледжей) Чувашской 

Республики. 

4.2. От одной образовательной организации допускается не более 4 конкурсных 

работ.  

4.3. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 

авторами.  

 

5. Номинации и направления Конкурса 

Номинации: 

5.1. «Герой нашего времени» (Наши земляки - солдаты и офицеры вооружѐнных 

сил России, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине).  

5.2. «Великие имена в истории Чувашии» (Выдающиеся просветители 

чувашского народа, деятелями науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта). 

5.3. «Гордость моей семьи».  

Направления: 

5.4. Презентация 

5.5. Видеоролик 

5.6. Эссе 

 

6. Определение победителей Конкурса и поощрение участников 

6.1. Итоги Конкурса заносятся в сводный лист экспертизы и подписываются всеми 

членами экспертной комиссии. 

6.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 1, 2, 

3 степени. Все участники конкурса получают Сертификаты. 

6.3. Участники, показавшие высокие результаты, но не ставшие победителями, 

награждаются Дипломами Лауреата. 

6.4. По решению членов жюри может быть введена дополнительная номинация. 

 

7. Требования к оформлению электронной презентации, видеоролика, эссе 

7.1. Требования к оформлению электронной презентации: 

1. Презентация выполняется при помощи MS PowerPoint. 

2. Количество слайдов соответствует содержанию (не более 15 слайдов). 

3. Наличие титульного слайда и слайда с выводами. 

4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

Конкурса. 

5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 



6. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). Иллюстрации должны быть хорошего качества, с четким изображением. 

8. Текст слайда должен легко читаться и не должен быть перегружен.  

9. Необходимо соблюдение орфографической и пунктуационной грамотности. 

10. В правом нижнем углу каждого слайда необходимо через косую черту указать 

номер слайда и общее количество слайдов в презентации (например, 4/15). 

11. На первом слайде следует указать название, на втором слайде – фото 

докладчика, его фамилию, имя, отчество, курс, название организации. Завершающий 

слайд должен отражать фамилию и инициалы докладчика, адрес его электронной почты. 

12. Присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети Интернет, 

использование материала в учебной деятельности и внеклассной работе). 

 

7.2. Требования к оформлению видеоролика 

      1. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

3. Продолжительность видеоролика – до 3 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора(ов), названием видеоролика, с общей длительностью видеоролика. 

5. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

7. В ролике могут использоваться фотографии. 

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

9. Указание на авторство используемых материалов в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 

кодексом РФ, часть четвертая): музыки, кинофрагментов и т.д. (если таковые имеются). 

 

7.3. Требования к оформлению эссе 

1. Объем материалов – до 2 страниц. 

2. Формат – Microsoft Word. 

3. Шрифт - Times New Roman.  

4. Размер шрифта – 14 кегль, интервал 1,5.  

5. Выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 

переносов.  

6. При наборе иностранного текста и римских цифр просьба использовать 

латинский регистр, а не русские буквы сходного начертания.  

7. Уникальность текста не менее 70%.  

8. Допустимо цитирование других авторов. Все цитаты приводятся в кавычках, с 

указанием автора, источника и страницы.  

9. В верхней части конкурсной работы необходимо указать ФИО участника, 

образовательную организацию, номинацию. 

 

 

 

  



Приложение 1 к Положению о Республиканском 

конкурсе презентаций, видеороликов, эссе  

«Ими гордится Чувашия» 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Республиканского конкурса презентаций, видеороликов, эссе 

«Ими гордится Чувашия» 

  1. Шолина Т.А., руководитель РУМО по общественно-правовому направлению, 

преподаватель Мариинско-Посадского технологического техникума Минобразования 

Чувашии. 

2. Шарова С.И., преподаватель истории Чебоксарского экономико-

технологического колледжа Минобразования Чувашии. 

3. Титова Е.В., председатель ЦК гуманитарных дисциплин Чебоксарского 

экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. 

4. Кузьмина О.А., преподаватель гуманитарных дисциплин Чебоксарского 

экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. 

5. Романова Н.Н., заведующий отделом обслуживания БУ «Детско-юношеской 

библиотеки» Минкультуры Чувашии.  

6. Никитина Л.С., главный библиотекарь отдела «Гуманитарный центр чтения» 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о Республиканском 

конкурсе презентаций, видеороликов, эссе  

«Ими гордится Чувашия» 

Критерии оценки презентации   

№ Критерии Оценка 
Количество 

баллов 

1.         Актуальность 

- Обоснование выбранной темы;  

- актуальность и степень ее исследования; 

- определение целей и задач представленной 

темы, а также степень их выполнения. 

 

до 5 баллов 

2.           Структура  

- Формат - MS Power Point; 

- количество слайдов соответствует содержанию 

(рекомендуется использовать не более 15 

слайдов); 

- наличие титульного слайда и слайда с выводами; 

- оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех 

слайдов презентации используется  один и тот же 

шаблон оформления. 

 

 

 

до 5 баллов 

3.        Содержание 

- Презентация отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы); 

- содержит полную, понятную информацию по 

теме работы; 

- орфографическая и пунктуационная  

грамотность. 

 

 

 

до 5 баллов 

4. 
       Наглядность 

 

- Иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается, слайд не 

перегружен текстовой информацией; 

- используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.). 

 

до 5 баллов 

 Максимальный балл 20  

 

 

Критерии оценки видеоролика 

№ Критерии Оценка 
Количество 

баллов 

1. Актуальность 

- Обоснование выбранной темы;  

- актуальность и степень ее исследования; 

- определение целей и задач представленной 

темы, а также степень их выполнения. 

 

до 5 баллов 

2. Структура 

- Полнота раскрытия темы; 

- языковое оформление видеоролика и 

видеоряд в полном объеме раскрывают идеи 

автора; 

- высказывания и кадры синхронны, логичны и 

последовательны; 

- продолжительность ролика не более 3 минут; 

до 5 баллов 



- логичность изложения информации. 

3. 
Языковое 

оформление 

- Используется разнообразная лексика; 

- отсутствуют грамматические ошибки; 

- живая речь ценится выше, чем титры. 

 

до 5 баллов 

4. 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- Оригинальность идеи и творческое решение; 

- порядок представления информации логичен 

и служит достижению определенной задачи; 

- соответствие задачи музыкального и 

звукового сопровождения. 

до 5 баллов 

 Максимальный балл 20 

 

Критерии оценки эссе 

 

№ Критерии Оценка 
Количество 

баллов 

1. Актуальность 
– Уместность, самостоятельность и 

оригинальность формулировки. 
до 5 баллов 

2. Содержание 

- Соответствие выбранной теме; 

- полнота раскрытия темы сочинения; 

- оригинальность авторского замысла; 

- корректное использование литературного, 

исторического, биографического, научного и 

других материалов. 

до 5 баллов 

3. 

Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

- Соответствие выбранному жанру; 

- цельность, логичность и соразмерность 

композиции;  

- богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций;  

- точность, ясность и выразительность речи; 

- целесообразность использования языковых 

средств; 

- стилевое единство. 

до 5 баллов 

4. Грамотность 

- Соблюдение орфографических норм 

русского языка;  

- соблюдение пунктуационных норм русского 

языка; 

- соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов). 

до 5 баллов 

 Максимальный балл 20 

 


