
Критерии предоставления работ 

на конкурс «Победа в истории моей семьи» 

 

 

 Форма заявки – приложении № 1 

 

1. Номинация «Рисунки» должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью и др.) технике в формате А-4, А-3; 

 оформляются паспарту шириной 3см; 

 к рисунку обязательно направляется сопроводительная записка 

(приложение № 3); 

 работы выполнены без помощи родителей или педагогов; 

 коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

Критерии оценки: 

 идея рисунка; 

 соответствие тематике Конкурса;  

 креативность замысла; 

 оригинальность работы; 

 художественная ценность. 

 

2. Номинация «Фотоколлажи» (фотоотчёты) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 содержать 3 или 4 фотографии, сделанные участниками в ходе 

мероприятия; 

 минимум на двух фотографиях должны быть изображены все члены 

команды; 

 фотографии в отчёте (коллаже) не должны быть смазанными или 

размытыми за исключением случаев, когда это является художественным 

замыслом автора. При этом минимум одна фотография должна иметь чёткое 

изображение. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность сюжета; 

 эстетическое совершенство (композиция, цветовая гармония); 

 наличие смысловой нагрузки и идейного замысла; 



 техника и качество исполнения. 

 

3. Номинация «Видеофильмы» (видеоролики) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 на конкурс предоставляются видеофильмы (видеоролики), снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и 

номинациям конкурса; 

 участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.); 

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 

 актуальность; 

 оценка внешнего оформления: наличие титульного кадра, титров, 

качество звука и видео;  

 оригинальность сценария, познавательность, полнота раскрытия темы; 

 соответствие содержания с тематикой конкурса. 

 если объём видеоролика слишком большой, то авторы выкладывают 

свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и т. д. и т. п.) 

и направляют ссылку на электронный адрес: mouddt1@yandex.ru с указанием 

темы письма «На конкурс «Победа в истории моей семьи» и указанием своих 

— Ф.И.О, возраста, контактов. 

 на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, а также в содержании которых содержится демонстрация 

табачных и алкогольных изделий, наркотических веществ. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие видеоролика тематике конкурса;  

 техническая реализация: качество видеосъемки, наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты; 

 творческая новизна, оригинальность;  

 содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного 

кадра; 

 общее эмоциональное восприятие. 

 

4. Номинация «Подарок ветерану» (поделки, открытки, панно и др.) 

должны соответствовать следующим требованиям: 

 объемные работы не более 30*30*30; 

 плоскостные работы не более 40*40; 

 плоскостные работы оформляются паспарту шириной 3см; 



 к поделке обязательно направляется сопроводительная записка 

(приложение № 3); 

 представленные работы могут быть выполнены в любой технике с 

использованием различных материалов. 

 

Критерии оценки: 

 

 соответствие теме; 

 оригинальность, индивидуальный стиль автора; 

 художественно - эстетическое оформление работы. 

 

5. Номинация «Проект». Состоит из описания и презентации, которая 

должна соответствовать следующим требованиям к оформлению: 

 создается в программе Power Point и сохраняется в формате Power Point 

97-2003;  

 название работы, фамилия и имя автора, место учёбы, класс, должны 

быть вписаны на первом слайде; 

 количество кадров презентации творческой работы не более 15 слайдов; 

 не должна быть переполнена текстом и содержать в себе изображения 

сигарет, спиртных напитков и наркотических веществ; 

 обязательно присутствуют ссылки на список авторов с контактной 

информацией; источники, информация, из которых использовалась при 

создании презентации; 

 защита проекта в устной форме; 

 рекомендации по созданию презентаций в приложении № 2. 

Критерии оценки: 

 авторство;  

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы;  

 количество используемых возможностей программы Power Point 

(вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и 

на отдельные объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и 

т.п.); 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

 наличие ссылок на источники информации; 

 законченность работы;  

 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией. 

 



6. Номинация «Эссе» должны соответствовать следующим требованиям: 

 поля: верхнее, нижнее – 20 мм; 

  правое – 30 мм, левое – 10 мм; 

 ориентация книжная; 

 шрифт Times New Roman, 14 pt; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание – по ширине; 

 отступ первой строки – 1.25 см (по умолчанию); 

 автоматическая расстановка переносов; 

 принудительный перенос, лишние пробелы и отступы недопустимы; 

  в конце эссе располагается список использованных источников, 

оформленных в соответствии с ГОСТом; 

 титульный лист оформляется, согласно Приложения 4. 

Эссе, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе 

в следующих случаях: 

 не соответствуют тематике конкурса; 

 не раскрыта тема в соответствии с поставленными вопросами; 

 текст заимствован из Интернета. 

Тексты будут проверяться на плагиат. Претенденты, уличенные в плагиате 

или использовании чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к 

дальнейшему участию в конкурсе. 

Конкурсные работы, оформленные не по требованиям, на конкурс не 

принимаются. 

 

Критерии оценки: 

 полнота раскрытия темы. 

 оригинальность, индивидуальный стиль автора. 

 умение автора искренне передать свои эмоции. 

 богатый словарный запас, умение строить сложные синтаксические и 

грамматические конструкции, не перегружая при этом текст ненужной 

информацией. 

 художественно - эстетическое оформление работы. 

 социальная значимость. 

 отсутствие стилистических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок, т.е. соблюдение норм литературного языка.  

 

Каждый критерий оценивается следующим образом: 

 2 балла – если критерий выдерживается; 

 1 балл – если критерий выдержан, но у жюри есть замечания по этому 

требованию; 



 0 баллов – работа не соответствует данному критерию. 

 

7. Номинация «Исследовательская работа» должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 титульный лист с названием темы работы. Здесь же должны быть 

указаны фамилия автора, имя и класс, в котором он учится. На титульном 

листе указывается фамилия руководителя исследовательской работы и его 

должность (приложение № 4); 

 текст работы должен быть пронумерован; 

 работа должна иметь оглавление; 

 основная часть работы состоит из 5-10 печатных листов (формат А-4); 

 если работа построена на исследовании, материалы исследования 

должны быть представлены после основной части; 

 в конце работы представлен список использованной литературы. 

Основные требования к защите исследовательской работы 

 чёткость и доступность изложения материала; 

 соответствие темы работы её содержанию; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 эрудиция автора; 

 наличие собственных взглядов и выводов по проблеме; 

 умение использовать литературу по теме; 

 оформление исследовательской работы; 

 культура выступления. 

Культура выступления 

 регламент выступления– до 5 минут; 

 выступление должно проходить чётко; 

 работа может сопровождаться наглядным материалом (таблицы, схемы, 

фотографии, которые имеют сплошную нумерацию, легенду, презентацию). 

 

Критерии содержания исследовательской работы:  



 четкость постановки проблемы, цели работы и задач; 

 глубина анализа исследования, ссылки на литературные источники, 

объем использованной литературы; 

 четкость изложения материала, полнота исследования проблемы;  

 логичность изложения материала; 

 теоретическая значимость работы;  

 практическая значимость работы; 

 логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным 

целям; 

 уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок;  

 уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Критерии публичного представления исследования (доклада):  

 четкость изложения материала, свобода использования данных; 

 ораторское мастерство (убедительность, доказательность аргументов);  

 грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада; 

 убедительность аргументации при ответе на вопросы; 

 качество презентации, использование ТСО (рекомендации по созданию 

презентаций в приложении № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

«Победа в истории моей семьи» 

 

 

Форма заявки 

 

Номинация Название Ф. И. 

участников, 

возраст 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью, 

телефон, @ 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

«Победа в истории моей семьи» 

 

 

Рекомендации по созданию презентаций 

 

Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

 Название работы. 

 ФИО автора презентации (полностью). 

 Место работы автора (полностью), класс. 

 Фото автора (по желанию). 

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование 

Цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

 

Анимационные 

Эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

  Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Содержание 

информации  

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 



 

 Предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (текста, схем и т.д.) и список источников иллюстраций. 

 Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

 Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для 

Интернета и экрана. 

 Один участник может предоставить не более 3 работ. 

 

 

 

 

 

 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты 

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

  Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

 Следует использовать рамки; границы, заливку; штриховку, 

стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе  

«Победа в истории моей семьи» 

 

Образец 

сопроводительной записки к рисункам, поделкам, 

присылаемым на конкурс 

 

№ 

п/п 
Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора  

2. Возраст (полных лет)  

3. Название рисунка, поделки  

5 Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

подготовившего ребенка 

 

 Телефон педагога и (или) 

электронный адрес 

 

6 Наименование учебного 

заведения, в котором учится 

автор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о конкурсе  

«Победа в истории моей семьи» 

 

Оформление титульного листа 
 

 

Полное наименование муниципального образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название творческой (исследовательской) работы 
 

 

 

 

 

 

Автор: Фамилия, Имя, Отчество, класс 

 

Руководитель: Фамилия, Имя, Отчество 

(указывается при его наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2018 г. 


