
 

 

 

 

Руководителям городских  органов  управления 

образованием,  руководителям  

образовательных  организаций 

 

Информационное письмо 

 

Приглашаем педагогов для участия во  II Международном  заочном    конкурсе  

«Мультимедийная  презентация – как коммуникативная практика» 

 

Цели конкурса:  предоставление возможности преподавателям профессиональных 

организаций,  учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования, воспитателям 

реализовать свою индивидуальность и свой творческий потенциал; выявление передового 

педагогического опыта области применения ИКТ, современных инновационных технологий. 

Предметом конкурса являются презентации, выполненные педагогами и соответствующие 

тематике конкурса, подготовленные в программе MS PowerPoint. 

 

Участники Конкурса: преподаватели СПО, педагоги общеобразовательных  школ,   

коррекционных школ, работники ДОУ, учреждений ДОД,  логопеды, психологи и все 

заинтересованные лица. 

 

                                                Номинации конкурса: 

Номинация  1.      Презентация по учебной  дисциплине, предмету. 
 Номинация 2.  Презентация  по внеурочной деятельности (в т.ч. к мероприятиям по 
воспитательной, социально-значимой, общественной  деятельности) 

Номинация   3.     Тематическая презентация  (здоровьесбережение, спорт, отдых) 
Номинация   4.      Презентация  классного руководителя, куратора.  
Номинация   5.    Презентация  к педагогическим  проектам  
Номинация   6.      Презентация  по административной работы.   
Номинация   7.     Презентация методической разработки. 
Номинация   8.     Презентация инновационной работы. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, присланные материалы 

не тиражируются. 

 

                                                Сроки проведения конкурса: 

01.04.2020 г. Объявление Конкурса 

01.04. 2020 г. Начало приема  материалов  участников  

30.05.2020 г. Завершение приема материалов 

30.05- 04.06.2020г. Проведение экспертизы материалов и объявление результатов 

Конкурса 

05.05.2020г.  Размещение Дипломов на странице конкурса 

http://mano.pro/mezhdunarodnyy-zaochnyy-konkurs-multimediynaya-

prezentaciya-kak-kommunikativnaya-praktika 

 

Все участники  получают  Дипломы  I,  II, III степени  

(электронный Диплом в указанный срок будет выложен на странице конкурса) 

 

http://mano.pro/mezhdunarodnyy-zaochnyy-konkurs-multimediynaya-prezentaciya-kak-kommunikativnaya-praktika
http://mano.pro/mezhdunarodnyy-zaochnyy-konkurs-multimediynaya-prezentaciya-kak-kommunikativnaya-praktika


 

 

 

 

Для  участия  в конкурсе  требуется: 

 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ участников II 

Международного  заочного    конкурса «Мультимедийная презентация – как коммуникативная 

практика» на Интернет странице Многопрофильная Академия непрерывного образования// 

факультеты// раздел Конкурсы для педагогов или по ссылке   http://mano.pro/konkursy-1 

 

2. Оплатить регистрационный взнос -350 руб. Оплата через банковский перевод (см. ссылку 

«Квитанция») или   через онлайн-оплату (ссылка на сайте). 

 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к регистрационной 

форме. 

 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  презентации, которые могут быть использованы на уроках 

или иных учебных занятиях, на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе педагога.  

2. Презентации принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями PPT, PPTX, 

PPS, PPSX. Если ваша презентация включает в себя дополнительные файлы (аудио, видео), 

то желательно упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR. Возможно 

представление на конкурс презентаций в формате Prezi 

3. На конкурс принимаются презентации, написанные на русском языке (за исключением 

презентаций по предмету "Иностранный язык") 

Материалы высылаются одним архивом с именем  

Презентация - Фамилия 

                                                  

Обязательная информация  для участников 

(разместить  в отдельном  файле, или на 1 слайде): 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 

Название материалов 

                              

Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая направленность, полнота 

раскрытия темы, интерактивность, экранная культура, качество и привлекательность 

представленного материала.  

 

 

 

  Организационный взнос участника - 350 рублей.  

  Контакты:  8 (3812) 66-21-03, mveomsk@mail.ru 

  Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, принимает 

Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 

 

http://mano.pro/konkursy-1
mailto:mveomsk@mail.ru

