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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении областного конкурса презентаций 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА -  ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 

КАРЬЕРНОГО РОСТА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на

лучшую презентацию «Производственная практика - отправная точка

карьерного роста».

1.2. Конкурс презентаций проводится среди обучающихся 3-4 курсов

, учреждений СПО.

1.3. Участие в конкурсе заочное (бесплатное).

2. Цели и задачи конкурса

Основной целью проведения конкурса является презентация полученных 

практических навыков по результатам производственных практик, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.

Задачи конкурса:

• Определение лучших презентаций, представленных студентами по

результатам практики.

• Приобщение обучающихся к информационным технологиям и к

эффективному использованию компьютерного оборудования.

3. Организация конкурса



3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия из числа 

представителей администрации и педагогических работников техникума.

3.2. Конкурсная комиссия:

• координирует работу по проведению конкурса;

• принимает на рассмотрение заявки;

• формирует экспертную комиссию для оценки поступивших 

материалов;

• рассматривает заключения экспертов и на их основе определяет 

победителей;

• готовит итоговый документ о результатах проведения конкурса.

4. Условия конкурса

На конкурс принимаются презентации (отчеты) студентов по результатам 

производственной практики.

Конкурсная работа представляет собой электронное иллюстративное 

приложение в программе РошегРош! (мультимедийные презентации).

Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно.

Каждый автор может представить только одну работу, которая выполняется 

одним автором.

Работы принимаются только в электронном виде на русском языке.

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

5. Критерии оценки конкурсной работы

Критерии оценки презентации

• Логическая структурированность материала. Включает в себя 

последовательность изложения, полнота раскрытия темы (максимально возможное 

количество баллов -  10).

• Соблюдение единого стиля оформления презентации (максимально

возможное количество баллов -  10).

Соответствие содержания изображению (максимально возможное

количество баллов -  3).

• Оптимальность выбора анимационных эффектов (максимально

возможное количество баллов -  4).



• Сочетание фона с графическими элементами и текстом, читаемость 

текста (максимально возможное количество баллов -  3).

• Соответствие содержания презентации выбранной теме (максимально 

возможное количество баллов -  5).

Победитель определяется по сумме набранных баллов.

Требования к оформлению работы на конкурс

Мультимедийная презентация, выполненная в РошегРот!, содержит не более 

20 слайдов и объемом не более 30 Мбайт.

6. Общие рекомендации по подготовке презентации по практике

6.1. Рекомендуется представлять материал в виде логически связанных 

разделов, улучшающих удобство восприятия.

6.2. Привлечение справочного и иллюстративного материала, схем (слайдов), 

связанных непосредственно с выполняемой на предприятии (в организации) работой 

или с общей направленностью работы предприятия.

6.3. Приветствуется наличие анализа работы предприятия, где проходила 

практика, в т. ч. опыт использования передовых технологий, современного 

оборудования, анализа производственной деятельности предприятия, с указанием: 

строительных объектов, номенклатуры выпускаемой продукции.

7. Сроки, порядок проведения конкурса

Конкурсные материалы и заявки предоставляются не позднее 22 марта 

2021 года по прилагаемой форме, адрес: а1а11.те{ос)@гатЫег.ги

• Экспертиза конкурсных работ с 23.03.2021 по 26.03 2021 года.

8 . Награждение

Победители и призёры, представившие лучшие работы, 

награждаются дипломами. Все остальные участники -  сертификатами 

участника. Руководителям вручаются благодарственные письма. Все наградные 

материалы предоставляются в файле формата РЭР и рассылаются по электронной 

почте.

Телефон для справок: 8-912-298-16-08 Глушакова Ирина Петровна, старший 
методист АМТ. 8-963-855-47-73 Зотеева Ирина Евгеньевна, методист.



ЗАЯВКА

на участие в Областном конкурсе презентаций 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 

КАРЬЕРНОГО РОСТА»

Полное наименование 
образовательного учреждения

Адрес, телефон, е-таП 
образовательного учреждения

Ф.И.О. участника полностью, 
специальность, курс

Ф.И.О. руководителя полностью, 
телефон, е-таП


