
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01 октября 2018 года №43 

 

О проведении муниципального конкурса 

презентаций «Комсомол. Наша история» 

в общеобразовательных организациях 

 

В рамках проведения муниципального конкурса и согласно плану 

мероприятий на 2018-2019 учебный год муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» в целях привлечения 

внимания обучающихся к историческому наследию страны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди 

обучающихся. 

2. Объявить и провести муниципальный конкурс среди обучающихся в 

сроки с 1 октября 2018 года по 13 октября 2018 года. 

3. Ответственность за проведение конкурса возложить на Потапову 

Ренату Юрьевну, методиста муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

4. Захаровой Галине Эдуардовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» разместить 

положение о конкурсе на сайте МБУ «ИМЦ». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБУ «ИМЦ»     О.А. Лапина 

 
  



Положение 

о муниципальном конкурсе презентаций «Комсомол. Наша история» в 

общеобразовательных организациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе презентаций (далее - Конкурс) 

определяет порядок подготовки, проведения и критерии оценки результатов 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 

организации ВЛКСМ. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Привлечение внимания обучающихся к историческому наследию 

страны 

Задачи: 

1. Сформировать активную жизненную позицию, гражданина-патриота своей 

страны.  

2.Формировать у обучающихся умение создавать, собирать, 

систематизировать, обрабатывать информацию в электронном виде. 

3. Создать условия для поддержки и развития творческой активности детей. 

 

3. Организаторы Конкурса 

МБУ «Информационно-методический центр» 

Функции организаторов Конкурса: 

• разработка Положения о Конкурсе; 

• сбор конкурсных работ; 

• подведение итогов Конкурса; 

• награждение победителей; 

 

4. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- с 11 до 14 лет; 

- с 14 до 16 лет; 

- с 16 до 18 лет. 

 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Комсомол и моя семья» (рассказ о комсомольской жизни членов семьи). 

2. «Молодежные организации – вчера и сегодня» (рассказ о прошлом и 

настоящем ВЛКСМ). 

3. «Комсомол родного города (села, деревни…)». 

4. «Комсомол не просто возраст…» (рассказ о комсомольцах школы). 

 



6. Требования к оформлению работ 

- на Конкурс можно предложить 1 работу по каждой номинации; 

- участники Конкурса могут использовать ресурсы Интернет-сайтов, 

художественную и научно-публицистическую литературу, видеофильмы по 

тематике Конкурса и т.д. 

- презентация должна быть сделана с использованием программы PowerPoint; 

- презентация должна включать 10-15 слайдов, на которых располагается 

текст и иллюстративный материал; звуковое и анимационное сопровождение 

приветствуется; 

- первый слайд – титульный: тема, информация об авторе (Ф.И.О. автора, 

класс, школа, Ф.И.О. руководителя). 

- последний слайд – ссылки на использованные источники и иллюстративные 

материалы. 

 

7. Работа жюри 

1. Жюри Конкурса формируется организаторами Конкурса. 

2. Жюри Конкурса проводит экспертизу представленных работ. 

3. Жюри определяет победителей Конкурса, руководствуясь 

следующими критериями: 

- соответствие изложенного материала заявленной теме; 

- уровень владения материалом; 

- логичность содержания в презентации; 

- творческий подход к оформлению презентации; 

- уровень представления материала с использованием компьютерного 

редактора; 

- используемые информационные источники. 

 

8. Организация и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 октября по 13 октября 2018 года. 

Работы на Конкурс принимаются в срок до 13 октября 2018 года в МБУ 

«ИМЦ». 

 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Победители (1-3 место) Конкурса определяются в каждой номинации и по 

каждой возрастной категории и награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 01.10.2018 года № 43 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

1.Лапина Ольга Александровна, заведующий МБУ «ИМЦ»; 

2.Потапова Рената Юрьевна, методист МБУ «ИМЦ»; 

3.Загорулько Любовь Васильевна, начальник отдела по делам молодёжи и 

спорту. 
 


