Положение
дистанционного конкурса интерактивных презентаций для учащихся 8-9 классов по
теме «2017 год – Год экологии в России»
1. Общие положения:
1.1. Дистанционный конкурс интерактивных презентаций для учащихся 8-9 классов по
теме «2017 год – Год экологии в России» (далее Конкурс) проводится Государственным
автономным
учреждением
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский центр дополнительного образования».
1.2. Конкурс проводится для учащихся 8-9 классов образовательных организаций,
организаций дополнительного образования.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 70 (семьдесят) рублей. Оплата оргвзноса
означает согласие участника Конкурса на обработку персональных данных (фамилия, имя,
образовательное учреждение, класс) и согласие на размещение работ в Интернете.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за
участие в Конкурсе.
1.5. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет
руководство и координацию работ всех участников Конкурса.
1.6. Положение, информация об итогах
Конкурса размещаются
на сайтах
http://rcdokomi.ru/, http://do-rcdo.ucoz.org/. Лучшие работы размещаются на сайте http://dorcdo.ucoz.org/.
2. Цели и задачи Конкурса:
- содействие включению учащихся в учебно-исследовательскую деятельность;
- развитие компетенций по исследовательской деятельности учащихся;
- активизация дистанционных форм работы с обучающимися;
- формирования ИКТ-компетентности учащихся.
3. Участники Конкурса и условия участия:
3.1. Участниками Конкурса
считаются учащиеся 8-9 классов образовательных
организаций, организаций дополнительного образования, оплатившие оргвзнос.
От уплаты оргвзноса могут освобождаются участники Конкурса из детских домов.
Право бесплатного участия наступает при наличии ходатайства директора (руководителя)
образовательного учреждения, заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета
Конкурса
(скан-копия
направляется
на
адрес
электронной
почты
issledovatelskaya.deyatelnost@mail.ru).
От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из малообеспеченных семей.
Право бесплатного участия наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной
семьи
(скан-копия
направляется
на
адрес
электронной
почты
issledovatelskaya.deyatelnost@mail.ru).
3.2. Работы принимаются без соавторов.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
- выполнить и оформить конкурсную работу, интерактивную презентацию, по теме «2017
год – Год экологии в России» (презентация должна быть оформлена с использованием
гиперссылок, и/или управляющих кнопок, и/или триггеров), в соответствии с
требованиями: презентация должна содержать не более 25 слайдов и не более 1 Гб; при

наличии звуковых, видео- и других файлов материал оформить в папке в архивном виде.
Работы, выполненные не по требованиям, рассматриваться не будут.
направить
следующие
материалы
по
электронному
адресу
issledovatelskaya.deyatelnost@mail.ru:
- заявку (Приложение 1);
- конкурсную работу – презентацию по теме «2017 год – Год экологии в России»;
- скан-копию квитанции (Приложение 2. «Реквизиты для уплаты оргвзноса»).
4. Расписание Конкурса:
01.04.2017 –
19.04.2017
19.04.2017 –
22.04.2017
22.04.2017

до 25.04.2017

приём материалов на участие в Конкурсе по адресу электронной
почты issledovatelskaya.deyatelnost@mail.ru
экспертиза материалов Конкурса
подведение итогов Конкурса;
объявление победителей и призеров Конкурса;
размещение итогов Конкурса на сайтах http://rcdokomi.ru/, http://dorcdo.ucoz.org/;
размещение лучших работ на сайте http://do-rcdo.ucoz.org/
направление ссылки для скачивания наградного материала.

5. Критерии к конкурсным работам:
– соответствие конкурсного материала теме Конкурса;
– соблюдение общих требований к оформлению презентаций;
– соблюдение общих требований к оформлению интерактивных элементов
слайда;
– соблюдение требований к оформлению конкурсной работы (пункта 3.3);
– творческий подход к оформлению презентации.
6. Определение победителей и призеров Конкурса.
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются с 8 по 9 класс.
6.2. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
7. Награждение по итогам Конкурса.
7.1. В каждом классе (с 8 по 9 класс) определяется призовые места (I, II, III).
7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
7.4. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
7.5. Научные руководители получат электронные благодарности.
7.6. Электронные наградные документы (дипломы, сертификаты, благодарности) можно
будет скачивать после проведения Конкурса по ссылке, указанном в срок до 25 апреля
2017 года на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ и на виртуальной доске
объявлений https://padlet.com/tanya2012maksim/yinb6s29cctl
Контактные данные:
e-mail: issledovatelskaya.deyatelnost@mail.ru
тел.: 8(8212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист ГАУДО РК
«РЦДО».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Конкурсе
Заявка участника
дистанционного конкурса интерактивных презентаций для учащихся 8-9 классов по
теме «2017 год – Год экологии в России»

Ф.И. участника Конкурса
Класс
Название презентации
Краткое название
образовательного учреждения,
населенный пункт
e-mail
Ф.И.О. научного руководителя,
должность

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Конкурсе

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:

Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе «2017 год – Год экологии в России»
Сумма: 70 руб.

