
       

Положение 

о Региональном онлайн-конкурсе видеопрезентаций  

«Культура коренных народов Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о Региональном онлайн-конкурсе видеопрезентаций  «Культура 

коренных народов Кузбасса»  (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации 

"Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области" на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П. Романова (далее - ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова). 

1.3. Место проведения: г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 26. 

1.4. Дата проведения: 28 ноября 2022 года.  

         1.5. Онлайн-защита видеопрезентаций будет проходить в программе для организации 

видеоконференций JAZZ. Ссылка для подключения будет отправлена на электронные ящики 

участников, указанные в заявках, за один день до проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса: привлечение молодежи к истории, культуре и традициям коренных 

народов Кузбасса. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- актуализировать интерес к истории малой родины; 

- способствовать сохранению духовного наследия коренных народов Кузбасса; 

- сформировать чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического 

сознания; 

- познакомить обучающихся с многообразием культур коренных народов Кузбасса; 

- способствовать формированию у обучающихся этнокультурной толерантности, чувства 

уважения друг к другу и культуре коренных народов Кузбасса; 

- активизировать творческую, познавательную, интеллектуальную инициативу обучающихся и 

вовлечение их в исследовательскую деятельность. 

 

3.   Организаторы Конкурса 

3.1.  ГБПОУ ПГТ им. В. П. Романова является организатором проведения Конкурса. 

3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет  (далее оргкомитет) в составе:  

- Ломан Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебной работе; 

- Боцман Алена Владимировна – методист; 

- Шибирина Татьяна Сергеевна – методист; 

- Канакова Светлана Геннадьевна – преподаватель;  

- Кушева Светлана Васильевна – преподаватель. 



3.3. В функции оргкомитета входит: разработка порядка и программы проведение Конкурса, 

формирование состава жюри,  предоставление отчета о проведении Конкурса в Некоммерческую 

организацию "Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области" 

 

4.   Участники Конкурса и условия участия 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие студенты ВУЗов, СПО, школьники старших 

классов города Прокопьевска и городов Кемеровской области, регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Один участник может предоставить несколько работ в любые номинации. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 ноября 2022 года направить заявку по 

установленной форме (Приложение 1); видеопрезентацию (не более 3 минут) на электронный адрес 

организаторов: metodist_pgtk@mail.ru. 

После указанного срока  заявки  не принимаются, работы не рассматриваются. 

4.3. Участие  в Конкурсе бесплатное. 

 

  

5.  Форма участия 

5.1.   Очная (онлайн): онлайн-защита работы, регламент выступления –  5-7 минут. 

5.2. Конкурс проводится в период с 20 октября по 27 ноября 2022 года в два этапа: 

- I этап (заочный) проводится в период с 20 октября по 21 ноября 2022 года.  

Для участия в I этапе Конкурса видеопрезентации направляются на адрес электронной почты: 

metodist_pgtk@mail.ru. 

В рамках I этапа осуществляется прием заявок участников и видеопрезентаций Конкурса (после 

указанного срока заявки не принимаются и не рассматриваются). 

В период с 21 ноября по 25 ноября 2022 года - работа экспертной комиссии по определению 

участников, прошедших во II этап для онлайн-защиты конкурсной работы.  

- II этап:  онлайн-защита конкурсных работ: 28  ноября 2022 года. 

5.3. Материалы, направленные на Конкурс, будут подвергнуты экспертизе. В случае успешного 

прохождения экспертизы, участники будут приглашены на онлайн-защиту работы.  

5.4.  Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание которых не 

соответствует тематике Конкурса, а также оформленные с существенными  техническими 

нарушениями и не несет ответственности за ошибки в предоставленной информации.  

5.5.  Авторы несут ответственность за содержание и качество своих работ. 

Представляемая работа не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в Интернете. 

Ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение требований к 

содержанию конкурсных работ; плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих 

лиц; ненормативную лексику; политические, религиозные и национальные разногласия. 

Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил положения (в частности, 

фактов плагиата) работа снимается с конкурса. 

5.6. Авторские права. 

В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций с конкурсными работами. 

 

6. Направления Конкурса 

6.1. Направления Конкурса  для студентов и школьников: 
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Уважаемые участники, обратите внимание! Конкурсные работы могут включать 

информацию о коренных народах Кузбасса: шорцах, телеутах, сибирских татарах (не путать с 

татарами), калмаках (не подменять калмыками)! 

1. Культура коренных  народов (можно на примере своей семьи). 

2.  Язык коренных народов (можно на примере своего народа). 

3.  Обычаи коренных народов. 

4.  Национальные традиции. 

5. Выдающиеся деятели коренных народов (писатели, поэты, музыканты, художники, 

общественные деятели и т.д.). 

6. Забытые традиции и ремесла. 

7.  Сохранение культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Кузбасса 

посредством IT-технологий. 

   
8.  Требования к оформлению материалов 

8.1. Титульный слайд видеопрезентации должен содержать следующую информацию: название 

проекта, Ф.И. автора (соавторов) проекта, наименование образовательной организации, класс/курс, 

Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта, год создания проекта. 

В видеопрезентации должны быть использованы: музыкальные звуковые эффекты 

(воспроизведение отдельных звуков, мелодий, речи); видеоэффекты, воспроизведение видеоклипов; 

анимационные эффекты. 

8.2. Требования к онлайн-зищите видеопрезентации 

8.2.1. Основное содержание онлайн-защиты: 

 значимость, актуальность выбранной темы; 

 цель, задачи видеопрезентации; 

 историческая справка о выбранном эпизоде, событии; 

 аргументировать важность события, действия, личности родственника в истории страны. 

Результаты работы над видеопрезентацией: 
 выводы о проделанной работе; 

 возможность дальнейшего развития; 

 сведения об исторических материалах, документах, семейных архивах, подтверждающих 

подлинность материала, источниках информации. 

8.3. На заключительном этапе Конкурса осуществляется защита конкурсной работы: 

представление и демонстрация видеопрезентации автором и ответы на вопросы членов экспертного 

жюри. 

Время защиты – до 7 минут, включая демонстрацию   видеопрезентации. 

Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. Вопросы конкурсанту могут задавать только члены 

жюри, а отвечать на них может только автор проекта, осуществляющий защиту. Комментарии 

руководителя видеопрезенации во время защиты и после нее не допускаются. 

8.4. Требования к видеопрезентации: 

1. Требуемое количество слайдов от 10 до 15, включая титульные слайды. 

2. Первый и последний слайд титульный. На титульном слайде отразить: наименование 

учебного заведения без сокращений, тематику выступления, ФИО докладчика без сокращений, ФИО 

руководителя(ей) без сокращений, название города и год выступления. 

3. Стилистическое оформление слайдов соответствует тематике выступления.  

4. Содержание презентации соответствует тематике выступления и раскрывает ее в полном 

объеме. 

5. Минимальный размер текста на слайдах – 18 пт. 

6. Тип шрифта на всех слайдах – одинаковый. 

7. Каждый слайд должен иметь заголовок, отчетливо выделяющийся размером шрифта и 

расположением относительно основного текста. 

8. Заголовки всех слайдов имеют одинаковое положение и размер шрифта. 

9. Все объекты, содержащиеся на слайде, выровнены относительно центральной точки. 

10. Слайд содержит не более 25% пустого пространства. 



11. Использовано не более трех различных размеров шрифта во всей презентации. 

12. Соблюдено соотношение между размерностью шрифта и назначением текстового блока. 

13. Графические объекты расположены с учетом принципов выравнивания относительно 

текстовых блоков и друг друга, обладают четким изображением. 

14. Приведенные гиперссылки активны. 

15. Прослеживается логика построения презентации. 

16. Отсутствие грамматических ошибок. 

17. В видеопрезентации должны быть использованы: музыкальные звуковые эффекты 

(воспроизведение отдельных звуков, мелодий, речи); видеоэффекты, воспроизведение видеоклипов; 

анимационные эффекты. Обязательно наличие нескольких перечисленных элементов.  

 

9. Критерии оценки видеопрезентации 
9.1. Критерии оценки видеопрезентации на отборочном (заочном) этапе Конкурса: 

 соответствие содержания поставленным целям и задачам (полнота реализации проектного 

замысла); 

 взаимосвязь представленного материала с историей страны; 

 наличие и целесообразность использования элементов мультимедиа; 

9.2. Критерии оценки видеопрезентации на онлайн -этапе Конкурса: 

  аргументированность выбора и глубина (проработки) раскрытия темы; 

  взаимосвязь представленного материала с историей страны; 

  сложность технического исполнения; 

  качество и эстетичность исполнения (оформления); 

  культура публичного выступления. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов 

городского (очного) этапа – 25. 

Видеопрезентации оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов жюри. 

Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

 

 

10.  Подведение итогов Конкурса, награждение 

10.1. Победители и призеры Конкурса определяются по всем основным направлениям и 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени; участники Конкурса и научные руководители - 

сертификатами.  

10.2. Жюри имеет право не присуждать призовые места при несоответствии работ критериям 

оценки работ.  

10.3. Информация о результатах Конкурса и наградные документы будут размещены на 

официальном сайте техникума (электронный адрес - http://pgt.su/). 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в Региональном онлайн-конкурсе видеопрезентаций  

«История коренных народов Кузбасса» 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

(полное и сокращенное) 

 

Фамилия, имя, отчество участника            

(в именительном падеже),  

E-mail участника/ов 

 

Фамилия, имя, отчество участника/ов       

(в дательном падеже) 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя      

(в именительном падеже),  

E-mail участника/ов 

 

Фамилия, имя, отчество участника/ов       

(в дательном падеже) 
 

Номинация конкурса  

Название конкурсной работы  

Контактный телефон участника/ов  

Контактный телефон руководителя  

Заполняя и отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

подтверждаю свое согласие на обработку ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование представленной организации; 

- должность; 

- страна, область, населенный пункт представляемой организации; 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

         - материалы Конкурса. 

 

По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 26 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8(3846) 66-71-74 (Методический кабинет); 

Шибирина Татьяна Сергеевна – методист (по организационным вопросам) – 8-904-968-08-51; 

Кушева Светлана Васильевна – преподаватель гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин -  8- 951-571-45-41. 

 

 

 


