
 
 

 
 

КОНКУРС ЭССЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА   

«Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса эссе, презентаций, 

литературного творчества «Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу». 

1.2. Конкурс посвящен 100-летию со дня образования Всероссийского Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (29 октября 2018 года). 

1.3. Комсомол Иркутской области один из боевых отрядов ВЛКСМ, вписал много ярких 

страниц в его историю, внес выдающийся вклад в создание экономической и оборонной мощи 

страны, в разгром фашизма, в развитие науки, культуры и спорта. Иркутская, Братская и Усть-

Илимская ГЭС, ЛЭП-220 и ЛЭП-500, Иркутский и Братский алюминиевые заводы, города 

Братск, Саянск и Усть-Илимск, железная дорога Абакан-Тайшет, Хребтовая - Усть-Илимская, 

Байкало-Амурская магистраль… 

Через школу комсомола прошли миллионы молодых людей. История комсомола – биография 

нескольких поколений граждан нашей страны, бабушек и дедушек, родителей современных 

детей. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: создать условия для воспитания и развития высоконравственного, инициативного 

гражданина - патриота России через историко-патриотическое краеведение, историческое 

прошлое, традиции малой Родины. 

2.2. Задачи:  

  Активизировать исследовательскую, краеведческо-поисковую работу по 

изучению комсомольского движения. 

 Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об истории 

России, истории Иркутска, иркутянах, которые прославляют наш родной край. 

 Формировать основы гражданской позиции учащихся. 

 

3. Руководство и организация конкурса 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

г.Иркутска, Музей истории города Иркутска имени А.М.Сибирякова, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 

творчества №1». 

4.Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования г.Иркутска.  

4.2. Возраст участников 14-17 лет.  

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 26 февраля 2018 г. по 

28 сентября 2018 г. включительно в электронном виде на электронную почту 

mouddt1@yandex.ru с пометкой: «На конкурс  «Комсомол заслужил по праву всенародную 

честь и славу». 

5.2. Количество работ от одного автора или образовательного учреждения не ограничено. 

5.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.  

 5.4. Заявки, поданные позже указанного срока, либо не соответствующие требованиям 

настоящего  Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 
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Форма заявки: 

Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Форма 

представления 

работы 

(эссе, 

презентация, 

интервью, 

рассказ, 

стихотворение)                         

Ф.И. участника                            

(полностью),                                       

класс 

     

Руководитель 

(Ф.И.О. 

полностью) 

 

     

 

6. Содержание и проведение конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1. Эссе, интервью, рассказ, стихотворение 

Представленные работы 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; 

 титульный лист оформляется, согласно Приложению 1; 

 фотографии идут в приложении отдельным файлом. 

 

                   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.  

 

6.2. Презентация 

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 определяется автором творческой работы; 

 не должна быть переполнена текстом и содержать в себе изображения сигарет, спиртных 

напитков и наркотических веществ; 

 обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с контактной 

информацией; источники, информация, из которых использовалась при создании презентации; 

 рекомендации по созданию презентаций находятся 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. 

 

6.3. Каждая представленная работа оценивается согласно критериям 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. 

 

6.4. Работы, 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. 

 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 

дают право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

7.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

7.4. По результатам работы материал будет передан в музей истории Иркутска для 

использования конкурсного материала при оформлении юбилейного буклета и выставки. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Состав Жюри определяется Организатором Конкурса. 

8.2. Компетентное жюри осуществляет следующие функции: 

 определяет соответствие заявок на участие в конкурсе установленным требованиям; 

 утверждает протокол о результатах экспертной оценки конкурсных работ. 

8.3.Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах ранее даты завершения Конкурса, сведений об участниках 

Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации. 

 

 



 

 

 

9. Награждение 

9.1.  Подведение итогов и награждение победителей пройдет 26 октября 2018 года.  

9.2. Победители и участники награждаются дипломами департамента образования и 

сертификатами.  

10. Финансирование 

Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

11. Контакты для связи 

11.1. Участники конкурса могут получить дополнительную консультацию по  тел. 33-50-41, 

Макеева Любовь Николаевна 

11.2. Положение будет опубликовано на сайте Дома детского творчества № 1: 38ddt1.ru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение 2 

 
 

 

Оформление титульного листа 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название творческой работы 

 

 

 

 

 

 

Автор: Фамилия, Имя,  класс 

 

Руководитель: Фамилия, Имя, Отчество 
(указывается при наличии руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2018 г.                                                                                                                                  

                                                                                                                      Приложение 2 

 

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. 

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. 

 

 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. 

 

 

 

 

                                                     

 
 




