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положение
о муниципчrльном заочном конк}рсе электро

<<Исторпческпй CeBepD,
посвящённом l00-летию города Котласа и 80-летию образования Дрхангельской области

(лалее - Конкурс)

L Цели и задачи

Щелью Конкурса является совершенствование образовательными организациями содеРЖаНИЯ, фОРМ
и методов работы с использованием регионального содержания,

Проведение Конкурса позволит решить следующие задачи:
- выявление и распространение опыта работы организаций, исследующих историю своей ма.пой

родины и Архангельской области;
- активизация работы образовательньrх организаций по Фажданско-патриотйческому Воспитанию;
_ стимулирование деятельности педагогических коллективов образовательньп< ОРгаВИЗаЦИй ПО

проведениЮ мероприятий, посвящённыХ празднованиЮ 100-летия города Котласа, 80-летию
Архангельской области;

- сохраIlение памяти о прослtвленных земляках;
- созд!шие элеrсгронной базы по истории населённых пунктов Архангельской области.

lI. Время проведения

Конкlрс проводится с 01 мая по 20 окгября 2017 годд.

IV. Содержание Конкурса
4,l. Презентация - элеюронньй докуNrент, представляющий собой набор слайдов, предназначенныЙ

дIя демонстации аудитории заN{ысла автора (проекта), Презентация может представлять собой
сочетание текста, гипертекстовых ссьшок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и

звукового ряда, которые организоваЕы в едия},ю среду.
4.2. Содержание и Еазвание творческой работы должны соответствовать теме Конкурса.

V. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
- кЛюди земли Архангельской>;
- кЯ вглубь веков с волнением гJlяжу...>: страницы истории Архангельского KpaJ{>;

- <Вот опа какм, сторона роднм!>.
5.2. Образовательная организация может принять участие в одной или в двlх-трёх номинациях.
5.3. Дя r{астия в Конкурсе до 20 окгября 20l7 года на электронн}то почту: rookr@atnet.ru

направляются следующие материалы:
- заJIвка на участие в Конкурсе;
- элекгронные презентации.

5.4, Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

_е

\>

III. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций Котласского района.
3.2. Автором одной конкурсной работы может быть один педагог.



- электронные презентации представляются в програь{ме Microsoft Office Роwеr Point;

- на первом слайде презентации должны быть 1казаны: название работы, фамилия, имя, отчество

автора полностью, наименование образовательного учреждевия, должность;
- содержат Ее более 15 слайдов;
- автоматическИй показ слайдов (смена слайдов по времени, без вмешательства пользователя);

- вставкИ видео-файлов продолжительностью не более 3-х мин. (если таковые имеются);

- музыкаlIьное или речевое сопровождеЕие по желанию;
- креативность - оригин€tльньlе, творческие решения.
Творческие работы не должны содержать:
- политические лозунги, tsысказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный

смысл;
- информаuию, унижающуЮ достоиI{ство человека или отдельной национtlльной группы людей;

- материыIы, выполнеЕItые с нарушением законньгх авторских прав;

- грамматические. стилистические ошибки.

VI. Критерии оцеЕки работ

в качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми руководствуется жюри,

явJIяются:
l ) степенЬ соответствиЯ работы теме Конкурса и раскрытия темы работы;
2) оригинальность сюжетаl
3) эмоццональное воздействие;
4) стилевое оформление;
5) качество технического исполнеЕия;
6) сложность технического исполнения.

материалы, представленные на Ковкlрс, не возвращаются и могут быть использованы

ор.ч'".ч'орч'"КонкурсаВцеляхсоВершенстВоВанияУчебно.метоДическойдеятелЬности.

VII. Подведение итогов конкурса и награждение

7.1 . Итоги Конкурса полводятся в каждой номинации отдельно, резуJIьтаты оглашаются 01 ноября

2017 года.
7.2.Участники,заняВшие1'2,3места'награжДаюТсяПочетныМиграМоТамиотделаобразования,

остальные участники пол)чают сертификаты,

VIII. Приложение
Форма заявки

2

амилия! имя, отчество,

есто работы,
олхность, номер телефона ерсональньD(

едагога
подпись)

Примечание:
*Ё соотвеrств"и со ст. 9 Федерального закона JФ 152-ФЗ (О защите персонаJIьньгх данных) даю

согласие на обработку моих персонulльньгх данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление,

храЕение, использование, yro"n"nre, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и

уничтожение).

N9 Щаименование
п/п 

]образовательной

Грганизации

йминация Е-о.лчс"" na -]l__
l ]оOраоотку
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