


3.2 Организатором Конкурса выступает рабочая группа Республиканского 

учебно-методического объединения преподавателей русского языка и 

литературы профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан (далее – Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса; 

- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных материалов (презентаций); 

- формирует состав экспертного совета; 

- утверждает список победителей Конкурса. 

3.4. Состав экспертного совета утверждается приказом ГАУ ДПО ЦОПП РБ. 

3.5. Экспертная комиссия Конкурса обеспечивает соблюдение требований к 

оформлению представляемых на Конкурс материалов, проводит экспертизу 

конкурсных работ (презентаций), определяет победителей. 

3.6. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается председателем. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 11 мая 2022 года по 10 июня 2022 года. 

4.2. 1 этап с 11 мая 2022 по 6 июня 2022 — регистрация участников и приём 

конкурсных работ (презентаций). 

4.3. 2 этап с 6 июня по 9 июня 2022 года — работа экспертного совета.  

4.4. 3 этап 10 июня 2022 года – подведение и публикация итогов на сайте ГАУ 

ДПО ЦОПП РБ. 

 

5. Порядок участия. 

5.1. Для участия в Конкурсе до 6 июня 2022 года необходимо представить 

следующие материалы на почту elenagal77@mail.ru, в тебе письма указываете 

«Наш Пушкин». 

5.2. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

5.3.  Участник конкурса дает свое полное и безотзывное согласие на 

размещение его конкурсной работы на сайте ГАУ ДПО ЦОПП РБ    

5.4. Участник конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсной работы. 

5.5. Участник конкурса несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц.  

В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с 

размещением конкурсных работ на сайте, а также с последующим 

использованием конкурсных работ, поданных по настоящему Положению, 

участник конкурса обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 

указанные претензии с третьими лицами. 

5.7 Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.8. Конкурс проводится дистанционно.   
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5.9. Автор может заявить для участия в конкурсе не более одной работы.  

 

6. Содержание конкурсных работ   

6.1. Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию  

• о биографии А.С. Пушкина, 

• о творчестве А.С. Пушкина. 

6.2. Базой для презентаций могут выступать: реферат, доклад, эссе или любые 

другие исследования (конспект исследования к работе прикладывать не 

нужно). 

6.3. В структуре презентации целесообразно выделить: 

- актуальность работы для теории и практики; 

- краткие данные о методике исследования; 

- ссылки на использованную (цитируемую) литературу и Интернет-ресурсы. 

6.4. Технические требования к компьютерной презентации: 

• работа должна быть выполнена в одной из программ презентаций 

• презентация должна иметь титульный лист: название презентации, автор 

презентации (ФИО), руководитель конкурсной работы (ФИО), полное 

название образовательного учреждения. 

• количество слайдов - от 10 до 15 

• заголовки формулировать кратко, понятно; не заполнять один слайд 

большим объемом информации; ключевые мысли отображать на каждом 

отдельном слайде 

• презентация должна сохранять единый стиль  

• для заголовков использовать шрифт не менее 24, для информации не менее 

18;  

• 6.5. Работа должна иметь теоретическую и практическую ценность  

• 6.6. Отсутствие в конкурсной работе орфографических, пунктуационных и 

др. ошибок. 

 

  7. Подведение итогов, критерии оценки, поощрение участников 

конкурса: 

7.1. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие теме конкурса; 

-  содержательное наполнение и разработанность темы; 

- доступность и научность; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и авторский подход;  

- актуальность: теоретическая и практическая ценность; 

-  собственное отношение к теме (авторское мнение);  
- грамотность; 

- разнообразие и уместность технологических приемов, использованных при 

разработке презентации;  

- творческий подход к оформлению и подаче информации;  
- качество исполнения работы (соблюдение требований). 



 7.2. Победители конкурса награждаются грамотами, остальные – 

сертификатами об участии. 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право награждения отличившихся 

конкурсантов в отдельных номинациях. 

  

 

 

 

  

 

 


