
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» 

(МБОУ «СОШ №40») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 18.04.2014 г.                       № 172 

 

О проведении школьного конкурса 

мультимедийных презентаций и видеороликов 

«Здоровье – главная ценность». 

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты – мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2014. №91 «О 

проведении конкурса мультимедийной презентации, наглядной агитации 

«Здоровье – главная ценность»», в целях обеспечения условий для 

приостановления роста злоупотребления наркотиками, поэтапного сокращения 

распространения наркомании и формирования у обучающихся активных 

жизненных позиции, пропагандирующих здоровый образ жизни 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести школьный конкурс  мультимедийных презентаций и 

видеороликов «Здоровье - главная ценность» (далее-конкурс) для обучающихся 

10-11 классов МБОУ «СОШ №40» 28.04.2014 года. 

2. Утвердить состав жюри: председатель  - учитель информатики Потапенко О.П., 

члены жюри -  учитель информатики король О.А., учитель ИЗО Мулявко М.В., 

председатель управляющего совета школы Макеева И.В. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу от 18.04.2014 г. № 172 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса мультимедийных презентаций и видеороликов  

«Здоровье – главная ценность» 

 

    Цели и задачи конкурса 

Конкурс презентаций и видеороликов проводится с целью формирования у детей 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи конкурса: 

-        развитие творческих способностей обучающихся, 

-        развитие навыков работы с различными программами компьютерной 

графики. 

 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 27 по 30 апреля. 

Конкурсные работы участников принимаются в электронном варианте 

на CD или DVD дисках. 

30 апреля конкурсные работы рассматриваются жюри, по каждой номинации 

отбираются  лучшие работы. 

  

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Первая номинация – Презентация. 

Вторая номинация – Видеоролик. 

  

Участники конкурса 

Участие в конкурсе может принять  любой обучающийся 5-11 классов. 

На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные 

(выполненные творческой группой учащихся). Допускается руководство процессом 

разработки и исполнения конкурсной работы учителями информатики, о чем необходимо 

указать дополнительно в заявке участника. 

  

Требования к конкурсным работам 

Творческая работа в номинации «Презентация» представляет собой презентацию в 

формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов). 

Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой видеоролик в 

формате avi, mpeg и др. продолжительностью не более 10 минут. 

Презентации и видеоролики, заявленные на конкурс, должны содержать 

материалы, отражающие тему конкурса. 

Требования к мультимедийной презентации 

Оформление слайдов 

Показатели Рекомендации 

Стиль -   соблюдение единого стиля оформления 

-   вспомогательная информация не преобладает над 

основной 

Фон - для фона выбраны правильные пастельные тона 

Использование цвета -   на одном слайде использовано не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста 

-   для фона и текста выбраны контрастные цвета 

Анимационные эффекты -   использованы возможности компьютерной анимации 



  

Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям: 

-        соответствие целям и задачам конкурса; 

-        содержание работы: наличие и развитие идеи; 

-        оригинальность; 

-        информативность; 

-        выдержанность в едином стиле; 

-        техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и 

видеоматериалов); 

-        указание источников при использовании информации не личного характера; 

-        музыкальное или голосовое сопровождение. 

 

  

Жюри конкурса 

4. Жюри конкурса возглавляет учитель информатики Потапенко О.П.  

Состав жюри: учитель информатики Король О.А., учитель ИЗО Мулявко М.В., 

председатель управляющего совета школы Макеева И.В. 

 

Подведение итогов конкурса 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 

-   анимационные эффекты,  не отвлекают внимание от 

содержания 

Содержание информации -   использованы короткие слова и предложения 

-   минимальное количество предлогов, наречий, 

прилагательных 

-   заголовки привлекают внимание аудитории 

Расположение информации на 

странице 

-   правильное горизонтальное расположение 

информации 

-   наиболее важная информация располагается в центре 

экрана 

-   надписи располагаются под картинкой 

Шрифты -  нет большого смешения разных типов шрифтов 

-  для выделения информации использованы жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание 

-  нет злоупотребления прописными буквами 

Способы выделения 

информации 

для иллюстрации наиболее важных 

факторов использованы: 

-   рамки, границы, заливка 

-   разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки 

-   рисунки, диаграммы, схемы 

Объем информации -  на одном слайде не больше трех факторов, выводов, 

определений 

-  ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов (текст, таблицы, 

диаграммы) 

для обеспечения разнообразия использованы разные 

виды слайдов: 

-   с текстом 

-   с таблицами 

-   с диаграммами 


