
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
с.Хороль 

 
14 октября 2016 г.                                                                                      №207 
 
 

Об утверждении положения  о проведении муниципального  
Конкурса мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций» 

 
 

В целях развития профессионального мастерства педагогических кадров 

в направлении эффективного использования IT-технологий в образовательном 

процессе, стимулирования профессионального роста педагогических 

работников, создания условий для взаимодействия образовательных 

сообществ педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 27 марта 2017 года по 12 мая 2017  года муниципальный 

Конкурс мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций». 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Положение о проведении муниципального Конкурса мультимедиа 

презентаций «Мозаика презентаций» (Приложение 1). 

2.2.Состав оргкомитета муниципального Конкурса мультимедиа 

презентаций «Мозаика презентаций»: 

- Тушенцова Г.В., заведующий отделом по методической работе МКУ 

«СОД МОУ Хорольского муниципального района»; 



- Козлова Н.В., методист по общему образованию МКУ «СОД МОУ 

Хорольского муниципального района»; 

- Колосовская Р.М., методист по общему образованию МКУ «СОД МОУ 

Хорольского муниципального района». 

3.Оргкомитету конкурса организовать работу по разъяснению условий 

конкурса, обеспечить прием конкурсных материалов в соответствии с 

утвержденным Положением. 

4.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов в муниципальном Конкурсе мультимедиа презентаций «Мозаика 

презентаций». 
 
 
 
Начальник  управления 
народного образования                                                                 А.А.Абросимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления народного 

образования администрации 
Хорольского муниципального 

района от 14.10.2016 №207 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального Конкурса мультимедиа презентаций  

«Мозаика презентаций» 
 

1. Общие положения 
 

          1.1.Настоящее Положение о проведении  муниципального Конкурса 
мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций»  (далее – Положение) 
устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 
участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 
          1.2.Учредителем муниципального Конкурса мультимедиа презентаций 
«Мозаика презентаций» является управление народного образования 
администрации Хорольского муниципального района (далее – РУНО). 
Организатором Конкурса мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций» 
является отдел по методической работе муниципального казенного учреждения 
«Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Хорольского муниципального района» (далее - ОМР). 
          1.3.Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на 
информационном сайте РУНО (http://www.horolruno.ru/). 
 

2. Цели и задачи Конкурса мультимедиа презентаций «Мозаика 
презентаций» 

 
Цель: Способствовать развитию профессионального мастерства 
педагогических кадров в направлении эффективного использования IT-
технологий в образовательном процессе.  
Задачи: 
 Актуализация необходимости применения интерактивных 
компьютерных технологий в различных режимах образовательной 
деятельности. 
 Стимулирование продуктивной деятельности педагогов, 
ориентированной на личностную и творческую самореализацию. 
 Создание условий для взаимодействия образовательных сообществ 
педагогов на основе использования возможностей Интернет.  
 Создание банка методических материалов.  
 

3. Участники Конкурса мультимедиа презентаций «Мозаика 
презентаций», условия проведения 

 



          3.1.В Конкурсе «Мозаика презентаций» могут принять участие педагоги 
школ, учреждений дополнительного образования, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений Хорольского муниципального района.  
          3.2.Участники Конкурса «Мозаика презентаций» предоставляют 
разработанные презентации и краткие рекомендации  по использованию 
представленной презентации по следующим номинациям: 

- «Медиаподдержка хода  урока, занятия»,  
- «Презентация для внеклассного мероприятия»,  
- «Презентация для классного часа».  

          3.3.Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и в составе 
сформированной для участия IT-команды. Количество соавторов одной 
разработки не должно превышать трех человек.   
          3.4.Предоставленные на конкурс материалы оцениваются по следующим 
критериям: 

- Педагогическая целесообразность (соответствие презентации целям 
урока, возрастным особенностям обучающихся, воспитанникам; 
содержание презентации реализует разные виды деятельности 
обучающихся, воспитанников с информацией и пр.). 

- Эргономичность (изображения в презентации соответствуют 
содержанию, выдержано пропорциональное соответствие количества 
текста и изображений, презентация создает положительный 
эмоциональный фон и пр.). 

- Оформление презентации (указаны в разделе 6 настоящего Положения). 
- Достаточность и доступность педагогических рекомендаций по 

использованию ресурса. 
  

4. Требования к предоставляемым материалам в рамках всероссийского 
Конкурса «Мозаика презентаций» 

 
          4.1.Участники представляют:  
 Авторскую  презентацию.  
 Краткие рекомендации для педагога  по использованию презентации. 
          4.2.Размер презентации должен быть не более 10 Мб. Презентация может 
быть  создана в среде Microsoft Power Point, Flash или других редакторах. 
          4.3.Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому 
предметному направлению или направлениям, связанным с урочной и 
внеурочной деятельностью. Тематика материалов не ограничивается, однако 
материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации 
          4.4.Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется 
за их авторами. ОМР оставляет за собой право использования представленных 
работ целиком или частично в своих образовательных и научных целях. 
          4.5.Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 
разработок. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами 



и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок 
на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.  
          4.6.Организаторы Конкурса вправе изъять уже размещенную на сайте 
РУНО разработку, если выяснится, что в процессе ее  публикации были 
нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. О 
факте изъятия разработки организаторы сообщают автору и организации, где 
работа выполнялась.  
          4.7.Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
5. Этапы Конкурса «Мозаика презентаций», сроки, порядок участия 
Фестиваль проводится с 27 марта 2017 года по 12 мая 2017 года и 

содержит несколько этапов. 
I этап: с 27 марта  2017 года по 07 апреля 2017 года: 
Подача и регистрация заявок. Заявки подаются в отдел по методической 

работе. 
II этап: 10 апреля  – 21 апреля  2017 года: 

 Предоставление оформленных презентаций и всех необходимых 
материалов.  

 Материалы могут быть: 
- присланы по электронной почте на электронный адрес ОМР; 
- предоставлены автором лично в отдел по методической работе на 

электронном носителе. 
III этап: 24 апреля  – 12 мая 2017 года: 

 Подведение итогов конкурса. Разработки будут размещены в 
открытом доступе на сайте РУНО в разделе «Отдел по методической 
работе», в результате голосования педагоги, чьи работы наберут 
наибольшее количество голосов, будут признаны победителями и 
призерами Конкурса, остальные получат дипломы участника 
муниципального Конкурса «Мозаика презентаций».  
 Все участники Конкурса также получат сертификат о публикации 
авторской разработки на сайте РУНО.  

 
6. Технические требования к материалам 

 
  Материал представляется в электронном виде в виде файлов.   
Общие требования к презентации: 

- Оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным.  
- В презентации обязательно наличие титульного слайда. 
- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 
- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных 

ошибок на слайдах и опечаток. 
- Текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 
- Списки, таблицы, диаграммы и графики в презентации выстроены и 

размещены корректно. 
- Минимальное количество слайдов -10.  



Требования к текстовым файлам 
- Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) - 1,5 

см. 
- Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный 

интервал - одинарный. 
- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего 

и предыдущего текста пустыми строками. 
- В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию (таблицы следует оформлять корректно по всем 
правилам работы с таблицами в редакторе WORD). 

- Схемы должны представлять из себя единый графический объект 
(т.е. все графические элементы схемы должны быть сгруппированы). 

- Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 
обычный текст, выделив синим цветом. 

- Список литературы (если в нем есть необходимость) следует 
разместить в конце документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте 
ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1]. 

 
Все вопросы, консультации по телефону: 21902  

 
 
 

Заявка 
на участие в муниципальном Конкурсе мультимедиа презентаций  

«Мозаика презентаций» 
 
Фамилия, имя, отчество автора 
(авторов) 

 

Образовательное учреждение  
Должность   
Номинация   
Тема презентации  
Контактный телефон  
 

 
 
 


