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Положение 

о проведении конкурса мультимедийных презентаций на английском языке 

«My Future Profession» («Моя будущая профессия») 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения и 

критерии конкурсного отбора презентаций среди обучающихся ГАПОУ 

«Кузбасский педагогический колледж» (далее – Конкурс, КузПК). 

1.2. Конкурс проводится в качестве отборочного тура для участия обучающихся 

КузПК в областном конкурсе презентаций «Я и моя профессия», запланированного 

на 25 ноября 2021 г. 

1.3. Конкурс проводится в рамках организации внеурочной работы по 

иностранному языку, согласно календарю образовательных мероприятий цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин КузПК. 

1.4. Участники Конкурса: обучающиеся КузПК всех курсов и всех 

специальностей. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

1.5. Форма проведения Конкурса – очная. Конкурсный отбор презентаций 

проводит самостоятельно каждый преподаватель английского языка КузПК в 

группах, в которых он преподает учебную дисциплину «Иностранный язык». Отбор 

презентаций проводится согласно критериям, представленных в данном положении. 

Защита презентаций осуществляется во время учебных занятий. Лучше работы 

представляются каждым преподавателем английского языка для оценки экспертной 

комиссией конкурса. Победители и лауреаты внутриколлежного конкурса 

представят КузПК на областном конкурсе. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Конкурс проводит цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

КузПК. 

 

2.2. Оргкомитет Конкурса 
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Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

комитета. Оргкомитет формирует экспертную комиссию и утверждает список 

победителей и лауреатов Конкурса. 

В состав оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса входят преподаватели 

иностранных языков КузПК, преподаватели информационных технологий, 

заведующие отделениями. 

 

3. Цель и задачи Конкурса. 

Конкурс направлен на выявление уровня языковой и информационно-

коммуникационной компетенций обучающихся КузПК, развитие творческих 

способностей и мотивации обучающихся к изучению учебной дисциплины 

«Иностранный язык». 

Целью конкурса является создание условий для развития и удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) при изучении иностранных языков, а также 

мотивация педагогов на организацию внеурочной деятельности обучающихся 

КузПК в обучении иностранному языку. 

  Задачи конкурса: 

 повышение языкового уровня владения иностранным языком и развитие 

творческого интереса обучающихся КузПК. 

 выявление и поощрение активных и одарённых обучающихся, формирование 

навыков поиска, обработки, систематизации информации по заданной тематике; 

 совершенствование навыков практического применения знаний по 

использованию ИКТ технологий и изучению иностранных языков; 

 создание электронного банка презентаций обучающихся для использования на 

учебных занятиях и внеурочной деятельности при изучении английского языка в 

КузПК;  

 популяризация английского языка в образовательном процессе. 
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4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1.  Конкурс проводится в 4 этапа: 

 

 1 этап – 27.09.2021 г.– анонсирование конкурса среди обучающихся КузПК на 

учебных занятиях, через официальные источники информации: официальный сайт 

КузПК и социальные сети: Instagram, Telegram. 

 2 этап – 01.10.2021 г. – 15.10.2021 г. – конкурсный отбор презентаций в 

группах каждым преподавателем английского языка.  

 3 этап 16.10.2021 – 25.10.2021 г. - работа экспертной комиссии конкурса. 

 4 этап – 26.10.2021 г. – подведение итогов и размещение информации на сайте 

КузПК. 

 

4.2 Размещение информации - об объявлении конкурса 27 сентября 2021 г., об 

итогах конкурса 26 октября 2021 г. пройдет на официальном сайте КузПК и 

социальных сетях КузПК. 

 

5. Условия участия в Конкурсе. 

 

5.1 Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение обучающихся к 

участию в конкурсе против их желания запрещается. 

5.2 Предоставленные материалы должны соответствовать требованиям к формам и 

содержанию конкурсной работы. 

5.3 Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом Конкурса к 

рассмотрению не принимаются.  

5.4 Конкурсная работа (мультимедийная презентация на английском языке). 

5.5 Требования к формам и содержанию конкурсной работы.  

Презентация должна быть создана с использованием программного пакета 

Microsoft Power Point. Содержание презентации должна быть на английском языке 

и соответствовать тематике конкурса «Я и моя профессия».  

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 
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– все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; 

– презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; 

– первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название ПОО и конкурса; ФИО автора, группу, ФИО преподавателя; 

–  соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

–  отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации; 

–  лаконичность текста на слайде; 

–  завершенность (содержание каждой части текстовой информации 

логически завершено); 

–  объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы; 

–  сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

–  расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, 

надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по 

ширине; не допускать «рваных» краев текста); 

–  наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

–  адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее 

изменений и дополнений; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде 

можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с 

фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон). 

5.6 Требования к оформлению работы.  

Требования к визуальному и звуковому ряду: 
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–  использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели 

настройки изображения Microsoft Office); 

–  соответствие изображений содержанию; 

–  соответствие изображений возрастным особенностям аудитории; 

–   качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

–   качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие 

посторонних шумов); 

–   обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

Требования к тексту: 

–  читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на 

фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

– кегль шрифта соответствует возрастным особенностям аудитории; 

– наиболее важная информация (например, выводы, определения, правила и 

др.) должна быть представлена более крупным и выделенным шрифтом (например, 

жирный шрифт 24 размера); 

– основной текст должен быть, как минимум, 18 размера; 

–  использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х 

вариантов шрифта; 

–  длина строки не более 36 знаков; 

Требования к дизайну: 

–  использование единого стиля оформления; 

–  соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

–  использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

–  фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 



8 
 

–  использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

количество используемых цветов для текста, автофигур, диаграмм и т.д. - не 

более 4; 

–  соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

– графика на слайдах только в том случае, если она несет смысловую нагрузку; 

– избегайте фоновой графики, которая будет отвлекать от самой презентации; 

– каждый слайд должен отражать одну мысль; 

– время глаголов должно быть везде одинаковым; 

– заголовки должны привлекать внимание аудитории и содержать 

обобщающие ключевые; положения слайда; 

- если на слайде присутствует иллюстрация, размещайте подпись под 

картинкой; 

– в конце заголовков точка не ставится; 

– во всей презентации разные уровни заголовков, гиперссылки. управляющие 

кнопки, списки должны выглядеть одинаково. 

Требования к качеству навигации: 

- избегайте разной анимации перехода слайдов и разной анимации объектов; 

–  работоспособность элементов навигации; 

–  качество интерфейса; 

–  целесообразность и рациональность использования навигации. 

 
 

6. Оценивание конкурсных материалов участников 

Экспертиза конкурсных материалов участников проводится с 16 октября по 

25 октября 2021 г.  

Оценка мультимедийных презентации осуществляется по нескольким 

критериям: содержание (25 баллов), оформление (15 баллов), организация (10 



9 
 

баллов). Общее количество баллов за конкурсную работу составляет – 60. Критерии 

оценивания экспертной группой представлены в Приложении 1. 

Экспертная оценка конкурсных работ проводится дистанционно, выставление 

оценки участникам конкурса заполняется в google – форме.  

Состав экспертной группы представлен в Приложении 2. 

 

7.  Результаты Конкурса и награждение. 

Оргкомитет конкурса составляет общий список участников конкурса, 

подводит итоги конкурса и размещает 26 октября 2021 г. на официальном сайте 

КузПК, социальных сетях: Instagram, Telegram. 

Экспертная комиссия дает оценку работе каждого участника. 

Конкурсные материалы участников, оцененные экспертной комиссией от 50 

до 60 баллов, становятся Победителями конкурса.  

Конкурсные материалы участников, оцененные экспертной комиссией от 39 

до 49 баллов, становятся Лауреатами конкурса.    

Конкурсные материалы участников, оцененные экспертной комиссией менее 

чем 39 баллов, становятся Участниками.   

Победители и Лауреаты награждаются ДИПЛОМАМИ победителей и 

лауреатов. Участники награждаются СЕРТИФИКАТАМИ за участие. 

 

8. Внесение дополнений и изменений в Положение 

В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Оргкомитетом. 
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Приложение 1 

Критерии оценки мультимедийных презентаций 

ФИО участника конкурса_____________________________________ 

Группа ____________________________________________________ 

Специальность______________________________________________ 

I Содержание (25 баллов). 

Критерий оценивания балл макс 

Формулировка темы  5 

Краткость и ясность информации  5 

Полнота  изложения основных аспектов темы.  5 

Исследовательская работа  5 

Элементы творчества и оригинальности  5 

Общая оценка  25 

 

II Оформление (15 баллов). 

Критерий оценивания балл макс 

Красота оформления презентации  5 

Эффекты, фоны, звуки, акцентирующие внимание на изложенной 

информации 
 5 

Использование графиков и таблиц  5 

Общая оценка  15 

 

III Организация (20 баллов). 

Критерий оценивания балл макс 

Тексты хорошо написаны, идеи ясно изложены  5 

Слайды представлены в логической последовательности  5 

Сохранение единого стиля  5 

Доступность материала  5 

Общая оценка  20 

 

Перевод баллов за презентацию, набранных участниками конкурса в результаты 

конкурса: 

 

 

 

 

Количество баллов Результаты в конкурсе 

60-50 баллов Победитель 

49-39 баллов Лауреат 

38-28 баллов Участник 

27-17 баллов Участник 

16 и ниже Участник 
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Приложение 2 

Состав экспертной группы конкурса 

№ 

п\п 

Ф.И.О. эксперта должность 

1.  Архипова Татьяна Юрьевна зам. директора по УМР, 

преподаватель иностранных языков 

2.  Воробьева Марина Геннадьевна преподаватель английского языка 

3.  Гурченко Юлия Николаевна преподаватель английского языка 

4.  Загребайло Марина Викторовна зав. отделением, преподаватель 

английского языка 

5.  Мельник Любовь Степановна преподаватель английского языка 

6.  Никитченко Эдуард Сергеевич преподаватель информационных 

технологий 

7.  Приходько Елена Валерьевна преподаватель английского языка 

8.  Сиразитдинова Гелия Рамзесовна преподаватель английского языка 

 


