Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе на лучшую визитку - презентацию «Мой класс. Год 2015 »
1. Основные положения
Конкурс проводится в рамках празднования 35-летнего юбилея МБОУ ТСОШ №1 имени
А.А.Мезенцева. Организаторами конкурса являются администрация школы, Парламент
Республики Школярия, Управляющий совет. Конкурс проводится 5 апреля – 25 мая 2015
года.
Цель конкурса: выявление наиболее сплоченных и творческих классных коллективов
стимулирование творческой и проектной деятельности обучающихся по созданию
электронных образовательных ресурсов и внедрению информационных технологий в
учебный процесс и внеклассную работу.
Задачи конкурса:
стимулирование творческой и проектной деятельности обучающихся;
развитие творческих способностей учащихся;
объективное отслеживание уровня сформированности и уровня успешности
классного коллектива;
пополнение электронного банка данных школы информацией о классных
коллективах;
привлечение детей и родителей, педагогов к активному участию в создании
фильмов, презентаций раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие
ценности;
использование информационных технологий, новых программ;
2. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие все классы школы, разделѐнные на 3 возрастные группы:
 1-4 классы
 5-8 классы
 9-11 классы
3. Условия конкурса:
С целью стимулирования творческой и проектной деятельности обучающихся по
созданию электронных образовательных ресурсов и внедрению информационных
технологий в учебный процесс и внеклассную работу, визитка класса может быть
представлена и в виде презентации, видео – фильма, клипа (программное обеспечение
выбирается автором - MS Power Point, Macromedia Flash, MovieMaker и др.)
А также каждый класс готовит визитную карточку на ½ ватмана, которая содержит
основную информацию: фото, проблемный девиз, основные достижения, эмблема.
На Конкурс допускаются фильмы, презентации любого жанра и творческого решения,
отвечающие целям и задачам конкурса.
Продолжительность работ не более:
- видеофильм о своѐм классе
– 5 мин.
- видеоклип о своѐм классе
– 3 мин.
(изобразительный видеоряд, связанный одним музыкальным произведением)
- слайд фильм о своѐм классе
– 3 мин.;

- презентация о своѐм классе (обязательное использование анимации) – 5 мин.
Фильмы принимаются на следующих носителях:
- компакт-диск стандарта CD-R/RW (формат mpeg – DVD-совместимый, формат AVI)
- компакт-диск стандарта DVD-R/RW (формат mpeg – DVD-совместимый, формат AVI)
Каждая работа должна быть записана на отдельном диске.
На дисках и их упаковках должны быть нанесены: название, номинация, автор и
продолжительность работы.
Фильм, презентация представляет собой рассказ о классном коллективе, выполненный в
творческой форме и содержащий информацию:
Титульный лист (девиз, эмблема)
Фото класса
Занятость учащихся
Достижения в учебе
Достижения в спорте
Отличительные особенности класса
Важные события в жизни класса
Страничка «Мы за ЗОЖ!»
Классные традиции
Участие класса в спортивных мероприятиях (результаты за 2015 год);
Участие класса в школьных мероприятиях в 2015 году;
Участие класса в межшкольных и муниципальных мероприятиях;
Участие класса в творческих проектах, олимпиадах, конкурсах;
Грамоты и благодарности
ФОТО летопись
Количество кадров презентации определяется авторами творческой работы.
Презентация обязательно должна иметь название, указание на класс, фамилии, имена
учащихся – авторов.
4. Подведение итогов
При подведении итогов учитываются следующие критерии:
-творческий подход к созданию презентации, оригинальность представления информации
и оформления материалов - 3 балла;
-достоверность и ценность представленной информации, удобство для использования ее в
других документах - 3 балла;
- оправданность применения различных эффектов - 2 балла;
-степень освоения и использования новых информационных технологий (компьютерного
дизайна): графика, анимация, видео - 3 балла;
- использование материалов об учителях школы - 3 балла;
Победители и призѐры награждаются дипломами. Все работы передаются в музейную
комнату.
В составе жюри работают: Кригер Н.Е., Бутакова Е.., Феськова Г.В., Спицына Т.Д.,
Богинская Марина, Карпова Оксана.

