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Конкурс самостоятельных творческих работ на тему  
«Урок в слайдах» 

Цель конкурса 
Основной целью проведения конкурса «Урок в слайдах» является поддержка и развитие детского 
творчества в учебных курсах «Пользователь ПК» и «Информатика плюс» детской компьютерной 
школы (ДКШ) Образовательного центра «НИВА». 

Конкурс «Урок в слайдах» призван помочь учащимся ДКШ приобрести опыт практического 
применения компьютерных технологий для создания творчески оформленной работы, состоящей из: 

 Подготовки доклада 
 Разработки сопровождающей его компьютерной презентации Ms PowerPoint 
 Выступления по выбранной теме с использованием этой презентации 

Конкурс «Урок в слайдах» направлен на поощрение учащихся, создавших талантливые и практически 
значимые творческие работы. 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе «Урок в слайдах» допускаются учащиеся ДКШ Образовательного центра 
«НИВА», проходящие обучение по курсу: 

 «Пользователь ПК» (2-го года обучения) 
 «Информатика плюс 3» третий год обучения 
 «Информатика плюс 4» четвертый год обучения 
 «Информатика экспресс» 

Участники конкурса подразделяются на две возрастные категории: 
 Ученики 5-8 классов 
 Ученики 9-11 классов 

Один участник может представить не более 3 работ по различным школьным предметам. 

Тематика конкурсных работ 
Учащимся ДКШ предлагается выбрать предмет общеобразовательной школы (литература, физика, 
химия и т.д.) и учебную тему по данному предмету. В качестве учебной темы могут быть представлены 
различные объекты изучения, например: 

 Закон, теорема 
 Процесс 
 Среда 
 Историческое событие 
 Выдающаяся личность: ученый, художник, врач и т.д. 

В самостоятельной творческой работе учащимся необходимо грамотно раскрыть учебную тему. Эта 
работа в дальнейшем может служить учебным пособием для проведения урока при объяснении этой 
темы или внеклассного мероприятия. 

Требования к содержанию, объему и оформлению работ 
1. На конкурс принимаются: 

 только новые работы, выполненные в 2012-2013 учебном году, не принимавшие участие в других 
конкурсах; 

 работы, созданные лично участниками конкурса в составе «один учащийся + руководитель» 
(коллективные работы учеников, а также работы учащихся без руководителей на конкурс не 
принимаются). 
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2. Слайды должны использоваться для иллюстрации доклада (а не заменять его). Оформление 
слайдов презентации должно способствовать усвоению новой учебной темы и служить учебным 
пособием для проведения урока или внеклассного мероприятия. 

3. Продолжительность доклада с использованием презентации – не более 15 минут 
4. Презентация должна содержать: 

 название работы; 
 тезисы (цели и план доклада); 
 иллюстративный материал; 
 полный текст доклада в поле «Заметки к слайдам» без орфографических и синтаксических ошибок; 
 ссылки на источники информации; 
 список источников информации, оформленный в соответствии с ГОСТом; 
 информацию об авторах (ФИО участника, № школы, класс,  ФИО руководителя, место его работы, 

преподаваемый предмет); 
 не более 20 слайдов. 

5. Руководитель творческой работы в обязательном порядке заполняет аннотацию по 
установленной форме. 

6. Требования к файлам: 
 файл мультимедийной презентации в формате MS PowerPoint 2003 (PPT) и MS PowerPoint 2007 

(PPTX); 
 названия всех файлов должны содержать только строчные английские буквы и цифры без пробелов; 
 общий объем презентации и всех используемых в ней мультимедийных файлов не должен превышать 

50 Мбайт. 

Критерии оценки презентации 
Презентация оценивается в баллах по двум категориям: 

 Содержание 
 Оформление 

Баллы за каждый критерий указаны в скобках: 

Содержание презентации 
1. Грамотное раскрытие учебной темы по предмету (0-20) 
2. Ценность использования работы в учебном процессе (0-5) 
3. Плановое изложение информации: грамотно поставленная цель, наличие вступления, основной 

части, заключения (0-10) 
4. Наличие заметок к слайдам презентации (0-10) 
5. Наличие ссылок на источники информации (текстовые, графические, электронные, 

музыкальные материалы, используемые в работе) (0-10) 

Оформление презентации 
1. Оформление иллюстраций слайдов (0-10) 
2. Оформление текстовой информации (легкость прочтения текстовой информации – баланс цвета 

фона и цвета шрифта; единство выравнивания заголовков и текстовых фрагментов; единство 
оформления всех слайдов презентации: цвет фона, шрифта, графики) (0-10) 

3. Грамотное использование анимации элементов на слайде и анимации слайдов презентации 
(0-10)  

4. Наличие дополнительных элементов навигации – гиперссылок, управляющих кнопок (0-10) 
5. Использование мультимедийных возможностей PowerPoint: звуковое сопровождение, видео (0-

5) 

Порядок и сроки проведения конкурса 
1. Сроки проведения: январь – март 2013 г.: 
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 Подача заявки на участие в конкурсе по  
URL-адресу http://www.nivasposad.ru/contest не позднее 31 января 

 Сдача заполненных аннотаций (в электронном виде)  
от руководителей работ по URL-адресу http://www.nivasposad.ru/contest не позднее 1 марта 

 Выполнение творческой работы: 10 января – 23 марта 
 Выступление с докладом и презентацией в группе, сдача работ: 11-16 марта 

2. Жюри подводит итоги конкурса:  до 15 апреля 
3. Награждение победителей:  май (дата будет уточнена дополнительно) 

 
Работы должны пройти предварительную защиту, которая будет проходить в период с 11 по 16 марта в 
Образовательном центре «НИВА» во время занятий (занятие 8-9), которые посещают участники 
конкурса. На предзащите контролируется готовность доклада и его продолжительность. 

Призы и награды 
1. Жюри определяет по три победителя в каждой возрастной группе, а также 14 лауреатов 

конкурса среди обеих возрастных групп. Количество лауреатов в возрастных группах 
пропорционально количеству участников в каждой из них. 

2. Победители и лауреаты конкурса «Урок в слайдах» награждаются почетными грамотами и 
ценными подарками. 

3. Результаты работы победителей и лауреатов учитываются при сдаче годового экзамена по 
курсам «Пользователь ПК» и «Информатика плюс». 

4. Лучшие презентации будут опубликованы в ежегодном сборнике конкурсных работ на DVD, 
издаваемом «Образовательным центром НИВА» и на официальном сайте «Образовательного 
центра НИВА» (www.nivasposad.ru). 

5. Руководители работ, признанных победителями и лауреатами конкурса: 
 награждаются почетными грамотами; 
 результаты их работы учитываются при плановых аттестациях. 

Состав жюри конкурса «Урок в слайдах» 
Черемухин Александр Витальевич – председатель жюри 

1. Белоусова Оксана Владимировна 
2. Дорожинская Ирина Федоровна 
3. Змичеревская Ирина Вениаминовна 
4. Кручинина Надежда Александровна 
5. Тузов Дмитрий Константинович 
6. Черемухина Ангелина Геннадьевна 

 
 


