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Положение  о  конкурсе 
 «Лучшая презентация»                                                                 

       
1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса "Лучшая презентация" (далее - Конкурс) является ФМВДК 
«Таланты России». 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса; 
устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс материалам; 
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 
оценивания; порядок определения победителей и призёров и их награждения.  
1.3. Цели и задачи конкурса:  
1.3.1. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов и учащихся, 
умеющих не только творчески и талантливо работать, но и делиться своим практическим 
инновационным опытом. 
1.3.2. Приобщение учащихся и педагогов к новым информационным технологиям и к 
эффективному использованию компьютерного оборудования. 
1.4. ФМВДК «Таланты России»  формирует состав жюри и осуществляет координацию 
участников конкурса. Состав жюри представлен на сайте в разделе ПРАВИЛА 
УЧАСТИЯ/СОСТАВ ЖЮРИ. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. Участником конкурса может стать любой человек, работающий или обучающийся в 
учреждениях дошкольного, среднего, высшего и дополнительного образования или 
сотрудничающий с такими учреждениями. 
Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 
Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, 
приславшие свои разработки. 
Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Этапы конкурса: 
I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в конкурсе; 
II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса 
конкурсным жюри; 
III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов конкурса на сайте 
http://dk-talant.ru 
3.2. Участие в конкурсе заочное (дистанционное). 
 
 

4. Требования к конкурсным работам. 
4.1. Презентация должна носить образовательный и (или) информационный характер. 
4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:  
– авторство; 
– содержание работы, качество материалов, достоверность и актуальность. 
– интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность оформления, 
качество исполнения работы; 
– оригинальность представления материала; 
– использование современных технологий (мультимедиа); 
– эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 
– отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность; 
– законченность работы; 
– дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление информации на 
слайдах с точки зрения восприятия аудиторией; 
– доступность изложения. 
4.3. Презентация не должна содержать материалов «для взрослых». 

(с) ФМВДК «Таланты России», www.dk-talant.ru; e-mail: dk-talant@yandex.ru 
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Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил конкурса (в частности, 
фактов плагиата) выставленная на конкурс работа снимается с конкурса. 
4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший 

балл.  
5.2. Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная программа, 

используя среднее арифметическое значение, определяет победителя и последующие 
статусы конкурсантов. 

5.3. Имена призеров и победителей публикуются в течение месяца, список обновляется 
каждые 5-7 дней. 

5.4. Завершающим этапом является отправка наградных документов по электронной 
почте и отсылка уведомлений СМС на номер телефона, указанный в заявке. 
 

6. Награждение 
6.1. Всем участникам конкурса отправляется диплом участника. 
6.2. Победители конкурса награждаются дипломом победителя. 
6.3. Руководителям (кураторам) конкурсной работы отправляется сертификат куратора. 
6.4. Итоги конкурса публикуются на сайте http://dk-talant.ru в разделе «Итоги». 

 
 

7. Контакты 
Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте (www.dk-talant.ru). 
Пакет документов на участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять 
нам по адресу: dk-talant@yandex.ru 
 
Желаем Вам побед и творческих успехов! 
С уважением, Грязнов Д.В. (руководитель ФМВДК «Таланты России», администратор 
проекта).     
          

        
----------------------- 

                                                                                               
 
 

                      

(с) ФМВДК «Таланты России», www.dk-talant.ru; e-mail: dk-talant@yandex.ru 
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