
 



комплектации Windows, необходимо их предоставить на Конкурс дополнительно с работой 

в одной папке.  

3.1.4. Работы не допускается к конкурсу, если: 

 отправлены позже установленного срока; 

 выполнены с нарушением требований, установленных в данном положении; 

 используют элементы чужих разработок без ссылок на автора разработки и/или 

источника получения информации; 

 противоречат действующему законодательству РФ и содержат ненормативную 

лексику; высказывания, оскорбляющие человеческое достоинство; экстремистские, 

рекламные, религиозно-символические материалы и интимные сцены. 

3.2. Требования к конкурсной работе в номинации «Видеоролик»: 

3.2.1. Видеофайлы предоставляются в форматах *.avi,  *.wmv. 

3.2.2. Продолжительность просмотра видеофайла должна составлять не более 3 минут. 

3.2.3. При наличии ограничений по объему при отправке файлов по электронной почте, 

необходимо разместить видеофайл на другом сервисе в сети Интернет (например, YouTube) и для 

просмотра видео отправить ссылку на адрес электронной почты конкурса  

amt.biblioteka@list.ru 

 3.3. Требования к конкурсной работе в номинации «Компьютерная презентация»: 

 3.3.1. Файл с конкурсной работой должен содержать не более 15 слайдов (кадров).  

 3.3.2. В случае если файл презентации содержит добавленный звук и/или видео, исходные 

звуковые и видеофайлы должны быть приложены к конкурсной работе и находиться в одной 

папке с конкурсной работой. 

 3.3.3. Последний слайд (кадр) презентации должен содержать ссылки на все 

использованные материалы в презентации. 

3.3.4. Презентация сохраняется в режиме демонстрации с автоматическим переходом 

слайдов (кадров). 

3.3.5. Продолжительность просмотра презентации должна составлять не более 3 минут. 

3.3.6. Для дополнительного оценивания работ по данной номинации жюри Конкурса 

оставляет за собой право попросить исходные материалы от участников. 

3.4. Требования к конкурсной работе в номинации «Коллаж (фотоколлаж)»: 

3.4.1.  Размер файла конкурсной работы не должен превышать более 10 Мбайт.  

3.4.2. Готовый файл конкурсной работы предоставляются в растровом (*.jpg, *.gif, *.png) 

формате. 

3.4.3. Работа на конкурс высылается вместе с исходными графическими материалами, 

которые размещаются в дополнительную папку Исходные файлы.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ. 

4.1. Общими критериями оценки являются:  

 соответствие тематике конкурса;  

 соответствие требованиям, предъявляемым в Положении к заявленной номинации; 

 оригинальность представленной работы;  

 качество композиционного решения (смысловая законченность и логичность 

предоставления информации); 

 качество художественного исполнения (единый стиль, удачно подобранный дизайн, 

гармоничное цветовое сочетание); 

 качество и сложность технических приёмов исполнения работы; 

 отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

4.2. Критерии оцениваются по трехбалльной шкале: 

1 – критерий практически не проявляется; 

2 – критерий присутствует частично; 

3 – критерий присутствует в полном объеме. 
 

  

http://www.youtube.com/


5. Жюри конкурса 

5.1. Организаторами Конкурса формируется Жюри, в состав которого входят: 

- представитель военкомата; 

- представитель администрации ОУ; 

- преподаватель информационных технологий, русского языка и литературы, программист 

техникума. 

5.2. Победители конкурса определяются по сумме набранных баллов путем закрытого 

голосования. 

5.3. Жюри определяет победителей в каждой номинации. 

5.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.6. Апелляции по решению жюри не принимаются. 

 

6. Награждение победителей 

В соответствии с решением жюри и согласно протоколу участники, занявшие 1-3 места по 

каждой номинации, награждаются дипломами победителя Конкурса, остальные участники 

получают сертификаты, а руководители – благодарственные письма (на электронный адрес ОУ). 

 

7. Контактная информация 

Наименование ОУ: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Адрес ОУ: 624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 11, корпус 1 

Сайт ОУ: алмт. рф 
E-mail для конкурса: amt.biblioteka@list.ru 

Куратор конкурса: Пырина Наталья Аркадьевна, 8(34346)2-16-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Межрегиональном заочном военно-патриотическом конкурсе 

 «Служить России», посвящённом Дню защитника Отечества 

на базе ГАПОУ СО «АМТ» 

 

тема конкурса: «Я - гражданин и патриот России!» 
 
 

Полное наименование ОУ  

Краткое наименование ОУ  

ФИО директора ОУ(полностью)  

Контактный телефон, 

электронный адрес ОУ 

 

Номинация   

Название конкурсной работы  

ФИО участника (ов) конкурса 

(полностью), курс, 

специальность/профессия 

 

ФИО руководителя работы, 

должность, контактный телефон 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес на который 

направлять дипломы, 

серификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


