
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40» 

(МБОУ «СШ №40») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 09.12.2015 г.                       № 460 

 

О проведении школьного 

конкурса мультимедийных презентации и 

видеороликов «Мы – граждане великой России» 

 

В соответствии с планом работы школы на 2015-2016 учебный год, в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«СШ №40» «Мир, в котором я живу!». с целью воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести школьный конкурс мультимедийных презентации и видеороликов 

«Мы – граждане великой России»  для обучающихся 9-11 классов МБОУ «СШ 

№40» 12.12.2015 года. 

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

состав жюри -  учитель информатики король О.А., учитель ИЗО Семачкина Е.Н., 

председатель совета обучающихся Фисенко В. 

3. Утвердить положение о конкурсе мультимедийных презентации и видеороликов 

«Мы – граждане великой России». 

 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Дистанову К.А.. 

 

  



 

 

Приложение 

к приказу от 09.12.2015 г. № 460 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьномконкурсе на лучшую мультимедийную презентацию  

и видеоролик  на тему 
"Мы – граждане великой России" 

 

Конкурс на лучшую мультимедийную презентацию и видеоролик 

«Мы – граждане великой России»проводится в соответствии с планом 

работы школы на 2015-2016 учебный год, в рамках реализации программы 

гражданско-патриотической направленности и воспитания обучающихся, 

программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СШ №40» 

«Мир, в котором я живу!» с целью воспитания патриотизма и 

гражданственности. 

 

Цели  Конкурса 

 

-способствовать формированию гражданско - патриотических чувств 

обучающихся, любви к своей Родине, 

-определить отношение каждого обучающегося к позиции «быть 

гражданином»; 

-затронуть сокровенные чувства в сердцах учеников, 

-высветлить в их душевном мире искреннее гуманное отношение к 

святым понятиям «Родина», «Отечество». 

 

Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится 12 декабря 2015 года. 

Конкурсные работы участников принимаются в электронном варианте 

на CD или DVD дисках. 

13 декабря конкурсные работы рассматриваются жюри, по каждой 

номинации отбираются  лучшие работы. 

 

Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Первая номинация – наружняя реклама; 

Вторая номинация – социальная реклама видеоролик. 

  

 

 



 

 

Участники конкурса 

 

Участие в конкурсе принимают обучающиеся 10-11 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 MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов). 

Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой 

видеоролик в формате avi, mpeg и др. продолжительностью не более 10 

минут.Работы должны соответствовать темам номинаций и сданы в сроки 

проведения конкурса. 

 

Критерии оценки: 

 

- актуальность, ясность и логика изложения, соответствие работы 

заявленной темы; 

- грамотность и мастерство выполненной работы; 

- креативность, оригинальность. 

 

Жюри конкурса 

 

Председатель членов жюри - учитель информатики Потапенко О.П.  

Состав жюри: учитель информатики Король О.А., учитель ИЗО Семачкина 

Е.Н., председатель совета обучающихся Фисенко В. 

 

  

Подведение итогов конкурса 

 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 

  

 
 

 
 

 

 

 


