
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городском конкурсе мультимедийных презентаций 

«СПО в объективе» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении Городского конкурса мультимедийных 

презентаций «СПО в объективе» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи 

Конкурса, порядок и сроки его организации, проведения и подведения 

итогов. 

1.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга – (далее - ГБОУ школа № 522). 

2.Цель и задачи 

2.1. Цель: совершенствование системы профессиональной агитации 

учащихся 8-9 классов в системе среднего профессионального образования 

2.2. Задачи: 

- развитие дистанционной агитации учащихся 8-9 классов в системе 

СПО, через создание мультимедийных презентаций 

- широкое освещение учреждений системы СПО, через демонстрацию 

мультимедийных презентаций в ОУ  Санкт-Петербурга 

- создание широкой базы мультимедийных презентаций учреждений 

системы СПО 

- расширение знаний учащихся 8-9 классов об учреждениях системы 

СПО  

- формирование у обучающихся позитивного образа и престижа 

обучения в учреждениях СПО 



3.Порядок проведения 

3.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

I.-заочный этап (создание и отбор агитационных презентаций, 

осуществляемый непосредственно в учреждениях системы СПО, 

участвующих в конкурсе) 

II.-городской (заочный этап) предоставление в оргкомитет Конкурса 

мультимедийных презентаций, содержащих основные сведения и 

освещающих деятельность учреждений системы СПО  

3.2.Место и время проведения Конкурса: ГБОУ школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3.3. Участники Конкурса: учреждения системы СПО, находящиеся в ведение 

с Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

 

 

4.Условия участия 

 

4.1. Для участия в городском (заочном этапе)  от одного учреждения системы 

СПО принимается одна агитационная мультимедийная презентация, 

прошедшая отбор в самом учреждении 

4.2. Заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (Приложение 1) и 

готовую работу необходимо подать 1 октября 2019 годав электронном виде 

на электронную почту school522@bk.ru.   

 

5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

 

5.1. Все полученные конкурсные работы, рассматриваются членами в жюри в 

номинации: «Лучшая агитационная презентация учреждения системы СПО».  

5.2. Требования к содержанию мультимедийной презентации (в презентации 

должны быть отражены следующие аспекты):  

- Общие сведения об образовательном учреждении 



- Педагогический состав 

- Перечень специальностей 

- Востребованность специалистов на рынке труда по выбранной 

специальности 

- Студенческая жизнь и студенческое самоуправление 

- Поступление и работа приемной комиссии 

- Возможность обучения лиц с ОВЗ 

- Дополнительное образование 

5.3. Требования к оформлению презентаций: 

- Единый стиль и эстетика оформления 

- Использование выразительных средств представления информации 

(рисунки, фото, видеоматериалы,  музыка и др.) 

- Целесообразность применения анимации в презентации  

5.4. Критерии оценки презентации: 

- Доступность излагаемого материала (5 баллов) 

- Информация о профессиональном обучении и карьере, рынке труда (5 

баллов) 

- Эстетическое оформление презентации (5 баллов) 

 

6.Состав членов жюри 

 

7.Контакты  

 

8.Подведение итогов 

 


