
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 15.04.2016г. № 238  

 

О проведении конкурса  

презентаций для учащихся 4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в апреле 

2016г.; в целях выявления и поддержки учащихся, проявляющих способности в области 

изучения и использования информационных и коммуникационных технологий, 

руководствуясь, Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 

года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать проведение конкурса 

презентаций для учащихся 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Усть-Илимска (далее Конкурс) 22.04.2016г. в 14.00. в МБОУ «СОШ №15». 
2. Утвердить: 

1) положение Конкурса (приложение №1); 

2) составы организационного комитета и жюри Конкурса (приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие в Конкурсе учащихся 4 классов;  

       2) освободить участников Конкурса от учебных занятий в день его проведения; 

       3) назначить ответственных педагогов по сопровождению учащихся к месту проведения 

Конкурса и обратно; 

       4) провести инструктаж с участниками Конкурса по технике безопасности по пути 

следования до места проведения, обратно и во время проведения Конкурса; 

       5) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри по проверке выполнения 

учащимися конкурсных заданий. В случае (объективных или субъективных причин неявки 

педагога) организовать замену, поставив в известность старшего методиста МКУ «ЦРО» 

Шереметову И. М.. 

4. Руководителю МБОУ «СОШ №15» Голощапову В.А.:  

1) подготовить три кабинета информатики для участников Конкурса; 

2) кабинет для сопровождающих (отдельно от участников);  

3) обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения Конкурса. 

       5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска по адресу: http://uiedu.ru ( без приложения №2). 

      7. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

Начальника Управления       Л.А.Пронина 
 

 

http://uiedu.ru/
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 15.04.2016г. №238 

Положение 

о конкурсе презентаций для учащихся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска 

 

I Общие положения 
1. Городской конкурс презентаций для учащихся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска (далее Конкурс) проводится МКУ 

«ЦРО» и городским методическим объединением учителей информатики (далее ГМО) и 

МБОУ «СОШ №15», при поддержке Управления образования Администрации города Усть-

Илимска (далее Управление Образования). 

2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений без предварительного отбора.  

 

II Цели и задачи Конкурса 

       3. Цель Конкурса: выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности в 

области изучения и использования информационных и коммуникационных технологий. 

      4. Задачи Конкурса:  

      1) развитие творческих способностей учащихся;  

      2) развитие навыков эффективной работы по созданию мультимедийных презентаций для 

реализации творческих замыслов. 

 

III Предмет и участники Конкурса 

 5. Предметом Конкурса являются творческие работы, выполненные в программе по 

созданию мультимедийных презентаций, выполненные в приложении Microsoft Office 

PowerPoint 2003. 

 6. Участниками Конкурса являются команды от муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее МОУ), в состав которых входят двое учащихся от 

параллели 4 классов. 

 7. Конкурс проводится в один этап: в очной форме командного соревнования. 

IV Организационный комитет Конкурса 

 8. Организационный комитет (далее оргкомитет) формируется из специалистов МКУ 

«ЦРО», педагогов ГМО учителей информатики и начальных классов, МБОУ СОШ №15» и 

утверждается приказом Управления образования. 

 9 Оргкомитет Конкурса обеспечивает:  

 - равные условия для всех участников Конкурса;  

 - открытость в проведении и оценивании результатов Конкурса; 

 - недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса, ранее даты их 

официального объявления; 

 - награждение тех участников, которые в соответствии с условиями Конкурса будут - 

признаны победителями и призерами; 

 - благодарственные письма всем учащимся - участникам Конкурса и их руководителям в 

электронном варианте.  

 

 

V Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в Конкурсе 

 10. Заявка на участие в Конкурсе направляется на электронный адрес организаторов: 

vika_ross@mail.ru.  

mailto:vika_ross@mail.ru
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 11. В заявке следует указать:  

          - полное наименование образовательного учреждения, 

          - состав участников: фамилию, имя, отчество учащихся, класс, 

        - фамилию, имя, отчество преподавателя, 

        - в теме письма указать: заявка, наименование образовательного учреждения. 

        12. Заявку на участие в Конкурсе следует представить не позднее 21 апреля 2016г. 

 

VI Содержание конкурсных работ 
         13. Каждой команде выделяется компьютер для выполнения творческого задания по 

созданию презентации. 

         14. Все папки с работами команд-участниц кодируются для организации процедуры 

оценивания.  

 

VII Оценивание работ 

        15. Оценивание работ участников команды проводится жюри. 

       16. Оценивание работ участников команды проводится в соответствии с заданиями;  

 

VIII Подведение итогов Конкурса 

  
        17. Проверка работ команд-участниц Конкурса начинается только после окончания 

работы всех команд, кодирования папок с итоговыми работами.  

       18. Жюри проводит оценивание в соответствии с заданными инструкциями, выставляя 

их в оценочные листы единой формы.  

       19. Победителями становятся команды-участницы, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

 

Требования к участникам Конкурса  
        20. Участники должны уметь: 

 работать в приложении Microsoft Office PowerPoint 2003; 

 применять различную разметку слайда; 

 копировать слайды; 

 добавлять текст; 

 вставлять изображения; 

 использовать графику; 

 использовать звук; 

 создавать эффекты анимации; 

 использовать гиперссылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


