
ВНИМАНИЕ! 

Объявляется отборочный этап (внутри техникума) для 

участия в конкурсе  презентаций «Перепись населения», 

посвященного Всероссийской переписи населения 

  

 Конкурс направлен на укрепление межнациональных и 

межконфессиональных связей, реализацию мероприятий, направленных на 

формирование активной жизненной позиции и развитие институтов 

гражданского общества. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты всех курсов. 

В срок до 10.02 необходимо оставить заявку, пройдя по ссылке.  

Презентации выполняются по двум номинациям:  

 «Храним традиции». (В работе отражены яркие образы 

жителей Кузбасса, в том числе в национальной одежде, а также 

изображения блюд этнической кухни, обрядов и праздников); 

 «Семейный альбом». (В работе отражается историческая связь 

нескольких поколений своих родных). 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

1. Творческая работа выполняется в одной из следующих программ: 

Microsoft PowerPoint, Google Slides, Adobe Presenter, в форматах ppt, pptx, 

ppcx. 

2. B одной творческой работе допускается не менее 5 и не более 10 

слайдов. Дизайн презентации должен быть простым и лаконичным. 

Презентация не должна быть перегружена текстовой информацией. 

Наличие не менее одной иллюстрации либо рисунка обязательно. 

Титульный лист презентации должен содержать следующие данные: 

название творческой работы, ФИО (полностью), курс, 

наименование образовательной организации. 

3.Конкурсные работы загружаются в ДО Moodle  в курсе «Внеучебная 

деятельность», раздел «Перепись населения». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

Жюри Конкурса формируется из представителей   администрации 

МГСТ и педагогических работников 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-MikufVifHWQ0go-5aowfxb-1CDPiNcRl2p_EWZN81xXdUQ/viewform


Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией на основании анализа 

представленных творческих работ.  

             Победители  и призеры Конкурса определяются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

конкурсной комиссии путем открытого голосования. По итогам 

Конкурса определяются три призовых места в каждой номинации. 

               Критериями выбора победителей Конкурса являются: 

самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена 

студентом), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, 

творческий подход в выполнении работы. 

               Участники, занявшие 1-е место в своей номинации, 

объявляются победителями Конкурса, награждаются Почетными 

грамотами ГБПОУ МГСТ. 

               Участники, занявшие 2,3 место  в своей номинации, 

объявляются призерами Конкурса, награждаются Почетными 

грамотами ГБПОУ МГСТ. 

                Все остальные участники получат сертификаты 

                Работы победителей  направляются для участия в областном 

конкурсе. 
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