
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О конкурсе компьютерных презентаций среди педагогических работников УР 

 «Техника безопасности в химической лаборатории» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в учебный 

процесс и внеклассную работу. 

1.2. Создание электронного банка презентаций по технике безопасности в химической 

лаборатории. 

1.3. Совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного образа жизни. 

1.4. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не 

только творчески и талантливо работать, но и делиться своим практическим инновационным 

опытом. 

1.5. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в области 

применения информационных технологий в практическую деятельность педагогов. 

1.6. Развитие сообщества инициативных учителей химии, активно внедряющих в 

образовательный процесс информационные технологии.  

1.7. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участником конкурса может стать учитель химии, работающий в учреждениях 

общего, среднего и дополнительного образования или сотрудничающий с такими 

учреждениями, а также студенты педагогических училищ, вузов.  

2.2. Возраст участников не ограничен. 

2.3. Участником конкурса может быть только индивидуальный заявитель. Один участник- 

одна предоставленная работа.  

2.4. Участниками конкурса могут быть как педагоги Удмуртской Республики, так и 

педагоги других регионов России. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

модераторы Сетевого сообщества педагогов УР. 

3.2. Организаторы: Сетевое сообщество педагогов УР http://udmteach.ru и АУ УР «РЦИ и 

ОКО» 

3.3. Жюри является исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и 

проведение Конкурса.  

3.4. Статус конкурса является Всероссийским при регистрации участников из различных 

регионов России. В ином случае статус конкурса будет объявлен как Региональный. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. Жюри 

рассматривает содержание презентаций, представленных на конкурс, их соответствие целям 

и задачам конкурса. Жюри определяет победителей конкурса.  

4.2. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: информационная 

точность правил ТБ в кабинете химии, оригинальность замысла, интерактивность, глубина 

содержания, доступность изложения, сохранение авторского права. 

udmteach.ru 

http://udmteach.ru/


4.3. Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. С целью распространения и передачи инновационного педагогического опыта в 

области применения информационных технологий в практическую деятельность педагогов, 

лучшие мультимедийные презентации будут размещены на сайте Сетевого сообщества 

педагогов УР в разделе «Методическая копилка» предмета «Химия» с указанием ФИО 

авторов размещаемых материалов.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

4.5. Зарегистрироваться на сайте Сетевого сообщества педагогов УР: http://udmteach.ru  

4.6. Отправить заявку на участие в конкурсе http://udmteach.ru/registration/  

4.7. Заявка на участие в конкурсе оформляется в строгом соответствии предложенного 

бланка. 

4.8. Реквизиты банка  

4.9. Выполнить работу в соответствии с техническими требованиями. 

4.10. Прислать работу в назначенные сроки.  

 

Требования к оформлению: 

4.11. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

 Название конкурса;  

 Название работы;  

 ФИО автора презентации (полностью);  

 Место работы автора (полностью);  

 Должность;  

 Фото автора (по желанию). 

4.12. Предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания 

(тексты, схемы и т.д.). 

4.13. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой 

иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник. (Яндекс и Google 

– это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках.) 

4.14. Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

4.15. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Интернета и экрана. 

4.16. Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована ни на 

одном сайте в Интернете. 

 

Требования к содержанию работ: 

4.17. Презентация должна носить образовательный и (или) информационный характер. 

4.18. Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка должна быть названа 

фамилией, инициалами автора, которая должна включать в себя файлы: 

 

 Демонстрацию презентации на заявленную тему (файл, в формате ppt. для PowerPoint 

2007).  

 Приложения, используемые в презентации (фильм, звук и т.д.), в случае, если на них 

нет ссылки на источники сети Интернет.  

 

Технические требования для презентации: 

 

4.19. Суммарный объем работы не должен превышать 20 Мб. 

4.20. В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на источники 

информации, которые использовались при создании презентации. 

4.21. Материалы, составленные без соблюдения требований данного положения 

рассматриваться не будут. 

4.22. Работы принимаются только в электронном виде на русском языке. 

4.23. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

http://udmteach.ru/
http://udmteach.ru/registration/
http://рцииоко.рф/contacts/details-of-the-bank/


Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 

Критерий Начисляемые баллы 

Авторство (титульный лист) 1 

Оригинальность представления материала по теме 1 

Соответствие материала и правильность информации требованиям ТБ в 

кабинете химии (лаборатории) 

1 

Качество исполнения работы 1 

Соблюдение требований к презентациям (Приложение1) 1 

Использование возможностей программы Power Point (вставка текста, фото, 

звука, анимации на смену слайдов и на отдельные объекты, использование 

гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.)  

1 

Удобная навигация, удобный режим смены слайдов 1 

Интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, 

гиперссылок, кнопок) 

3 

Отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность 

1 

Наличие ссылок на источники информации (соблюдение авторских прав) 2 

Законченность работы 1 

Дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией 

1 

Итого: 15 баллов 

 

4.24. Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

4.25. Экспертная комиссия, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии 

оценивания, выявляет лучшие работы по каждой из номинаций. 

4.26. Эксперты не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания 

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников.  

5.2. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации.  

5.3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

5.4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы 

5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов в банке данных 

методических разработок Сетевого сообщества педагогов УР в «Методической копилке» 

предмета «Химия» для популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением 

авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров 

или иных отчислений. 

  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители, призеры конкурса, награждаются дипломами. Все остальные – сертификатами 

участника.  

6.2. Стоимость диплома и сертификата в электронном виде - 50 рублей. Диплом или сертификат 

будет предоставлен в профиле участника на сайте Сетевого сообщества педагогов УР в 

файле формата PNG..  

6.3. Сертификат в бумажном виде - 100 рублей. Высылается по почте (с учётом почтовых 

расходов).  

 



 

7. ОПЛАТА ДИПЛОМА ИЛИ СЕРТИФИКАТА 

 

7.1. Реквизиты для оплаты:  

ОГРН 1111841008828  

ИНН 1841019516  

КПП 184101001  

р/с 40601810500003000001 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск  

(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)  

БИК 049401001  

 

7.2. Отсканируйте квитанцию 

7.3. Отправьте скан квитанции об оплате на адрес: metod_rcioko@obr18.ru 
 

 

 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8.1. Прием заявок и материалов на конкурс с 21 сентября по 2015 года по 21 октября 2015 года. 

8.2. Подведение итогов конкурса состоится до 30 октября 2015 года. 

mailto:metod_rcioko@obr18.ru


Приложение 1 

Требования к мультимедийным презентациям  

 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

Анимационные 

эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации  
 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

 Следует использовать рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки, 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 


