
 

 
 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

Положение  

о проведении городского  конкурса-открытая трибуна  

«Информ-дайджест «Солдаты Отечества» 

 

 

I. Общие положения 

 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса - открытая трибуна  «Информ - дайджест  «Солдаты  Отечества»   

(далее – Конкурс),  посвященного  Дню  защитника    Отечества,   для    

учащихся    старшего   школьного    возраста     муниципальных  бюджетных   

образовательных   учреждений  города  Рубцовска.  

        Организатор      Конкурса   -  МБУ    ДО    «Детско-юношеский   центр»  

(ул. Одесская, 6).  

        

II.  Цели и задачи 

 

        Цель - реализация познавательной активности учащихся старшего   

школьного    возраста     в сфере гражданского и патриотического воспитания, 

их духовное обогащение через приобщение к национальным традициям. 

        Задачи: 

Формировать у учащихся патриотические чувства, ценности, взгляды, 

чувство любви  к Родине; 

Расширять представления подростков о российской армии и 

преемственности поколений защитников Отечества;  

 Совершенствовать   навыки публичного выступления и взаимодействия с 

аудиторией. 

 

III. Условия организации Конкурса 

 

        Конкурс предназначен для учащихся возрастной категории 14 – 17 лет и  

проводится в  зале досуговых мероприятий МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (ул. Одесская, 6) 18 февраля 2020 года в  14.00 часов.  

        Срок  подачи заявок - до 13 февраля 2020 года по форме, указанной в 

Приложении 1, на адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru или в 

Оргкомитет Конкурса  по адресу: г. Рубцовск, ул. Одесская, 6. 

       «Информ-дайджест» (краткие,   яркие   сообщения    на    определенную    

тему  или  информация о каком-нибудь одном заинтересовавшем событии) 

предусматривает следующие по форме выступления: 

 индивидуальные; 

 групповые (группа от 3 человек и более); 

 коллективные; 
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 семейные (участвуют члены семьи). 

       Формы и объемы конкурсных работ:  

 текстовые материалы;  

 иллюстрации;  

   фотографии; 

 презентации; 

 видеофильмы.  

Временные рамки выступления - 5- 7 минут  

        Оформление выступления: 

        Объем (содержание без титульного листа) не должен превышать пяти  

страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Содержание   

должно   соответствовать    заявленной теме   с   приложением (по 

необходимости) иллюстраций, фотографий (сканированных  или в оригинале). 

Объем приложений -  до 3 страниц. 

  Титульный лист включает в себя:  наименование образовательного 

учреждения, вид  сбора информации (например: «индивидуальный»), тема, 

данные об авторах (Ф.И. авторов полностью, образовательное учреждение), 

данные о руководителе (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность).                         

        Презентация и видеофильмы: 

  На  первом  слайде должны быть следующие реквизиты:  наименование 

общеобразовательного учреждения,  тема, автор(ы). 

  Объем предоставляемых на конкурс  презентаций   - до 20 слайдов. 

Презентация должна быть выполнена в программе MS PowerPoint 2003  или MS  

PowerPoint 2007 , MS PowerPoint 2010,  видеоматериалы  формата AVI, MP4. 

  Для приобретения  и  оформления  наградных  материалов  предусмотрен 

целевой взнос 30  рублей с каждого участника,  50 рублей с  коллектива. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 

        Для  организации  и  проведения   Конкурса   создается  Оргкомитет в 

следующем составе: Полозова Л.Л., педагог – организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»; Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

        Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании поступающих 

заявок, утверждает состав и условия работы жюри. 

         Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри, которое 

оценивает выступления участников на основании критериев, утвержденных 

настоящим Положением. 

         Жюри оценивает выступления участников  по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 

  Соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

  Содержание, логичность и последовательность изложения; 

  Степень понимания темы, аргументированность и глубина раскрытия; 

  Уровень точности и выразительности  языка, стиля изложения; 



   

 

 

 Степень общекультурной эрудиции, общая грамотность; 

  Оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения; 

  Соблюдение регламента выступления; 

Художественное оформление; 

  Приложения. 

         Решение об итогах Конкурса  оформляется в форме протокола, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

         Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в 

соответствии с формой выступления. Остальным участникам Конкурса 

вручаются грамоты  за участие. 

        Жюри оставляет за собой право награждать  участников грамотами за 

отдельные творческие достижения. 

         Материалы     о     Конкурсе      размещаются    на   официальном   сайте  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

         Куратор Конкурса - Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор   

МБУДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8- 903- 072- 69- 24. 

 

         Наши координаты: 

         МБУ ДО «Детско - юношеский центр», ул. Одесская,6. 

         Телефон: (38557) 2 – 71 – 37.   

         e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие  в городском конкурсе-открытая трибуна  

«Информ-дайджест «Солдаты Отечества» 

 

Наименование муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  (полное 

название), телефон 

 

Ф.И. участника (ов),  возраст  

Тема   выступления  

Вид сбора информации и выступления 

(индивидуальный, групповой, коллективный, 

семейный) 

 

Ф.И.О. руководителя (учитель предметник, 

классный руководитель, педагог 

дополнительного образования и др.),  телефон 

 

Необходимые технические средства  
 

 
 


