
Приложение 2
к приказу КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
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№ « PJ» &г/  2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе электронных презентаций, 

посвященному 80-летию Алтайского края 
«Алтайский край - душа России!»

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс электронных презентаций, посвященный 80- 

летию Алтайского края «Алтайский край -  душа России!» (далее — 
«Конкурс») проводится с целью вовлечения обучающихся в деятельность 
краеведческой направленности, способствующей изучению исторического, 
природного, культурного наследия Алтайского края.

1.2. Задачи Конкурса:
- воспитания у подрастающего поколения патриотизма, 

гражданственности и любви к малой Родине;
- популяризация природного, культурного и исторического наследия 

родного края
- развитие познавательной активности;
- повышение информационно-коммуникативной компетенции.

2. Руководство конкурсом
2.1.Руководство проведением Конкурса осуществляет краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
(далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 
Оргкомитет, утвержденный приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций Алтайского края.
3.2. Конкурс проводится по трем группам:
1-4 класс;
5-8 класс;
9-11 класс.
3.3. На Конкурс предоставляется индивидуальная или коллективная 

работа не более одной.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 23 мая 2017 года.
Приём работ осуществляется с 10 апреля по 30 апреля 2017 года. 

Рассмотрение работ проводится в период с 1 мая по 19 мая 2017 года.



Подведение итогов Конкурса и объявление его результатов осуществляется в 
срок до 23 мая 2017 года.

4.2. Для участия в Конкурсе до 30 апреля 2017 года в оргкомитет по 
электронной почте e-mail: centrgpv@mail.ru направляется:

- согласие на обработку персональных данных (приложение);
- конкурсная работа.
4.3. Компьютерная презентация выполняется в программе Microsoft 

PowerPoint. Количество слайдов не более 25.
4.4. На первом слайде презентации указывается:
- Название конкурса;
- Название работы;
- Ф.И.О. автора (авторов) презентации (полностью);
- Образовательная организация (полностью и с указанием района);
- Класс;
- Руководитель, контактные данные.
4.5. На последнем слайде приводится список используемых в 

презентации источников.
4.6. Все материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

Участникам конкурса экспертные листы и протоколы не передаются. 
Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована 
ни на одном сайте в интернете.

Работы, поступившие после указанного срока, и не соответствующие 
требованиям положения не рассматриваются.

На Конкурс, принимаются презентации, сделанные только самим 
автором (авторами). Если в процессе Конкурса выяснится, что презентации 
заимствованы, Организатор оставляет за собой право, исключить участника 
из дальнейшего участия в конкурсе.

4.7. Работы оцениваются по следующим критериям:
- содержание: оценивается соответствие содержания работы теме, 

целям и задачам конкурса, наличие четкой и продуманной концепции 
презентации;

- дизайн: оценивается внешний вид всей презентации, в том числе 
главной страницы, учитывается соответствие оформления содержанию и 
осуществление визуальной поддержки информации, качество используемых 
фото и видео материалов;

- целесообразность: актуальность и полезность, степень 
мотивированности, техническая и организационная возможность 
использования презентации в мероприятиях;

- грамотность: оценивается следование правилам и нормам русского 
языка.

Каждый критерий оценивается по балльной системе в шкале от 1 до 5 
баллов. Победитель определяется по суммарным баллам.

5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. В каждой группе определяются дипломанты.
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5.2. Дипломанты каждой из групп Конкурса награждаются дипломами 
1,2,3 степени. Участники получают свидетельство об участии.

5.3. Результаты Конкурса отражаются на сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай»: http:// doocaltai.ru/ в разделе «Гражданско-патриотическое
воспитание -  Мероприятия».

6. Финансирование
6.1. Финансирование Конкурса осуществляет КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай».
6.2. За дополнительной информацией обращаться: КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай», Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-19, 
e-mail: centrgpv@mail.ru.
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Приложение
к Положению о краевом 
конкурсе электронных
презентаций, посвященному 
80-летию Алтайского края 
«Алтайский край - душа 
России!».

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________
( ф.и.о. родителя ( опекуна))

Проживающий по адресу
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка

(Ф.И.О.)

(адрес проживания)

настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) - Министерству 
образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" и его представителями 
персональных данных переданных мною, полученных КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" с моего письменного 
согласия:

• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" моих 
персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «Оперсональных дшшых»,главы 14 Трудового кодекса РФ. Положением 
«Об обработке и защите персональных данных».

Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" начинается с даты 
подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите 
персональных данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай".

Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением начальнику 
отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай"

« » 20 г. ___________  __________________

(подпись)




