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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса презентаций  

по МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов  

среди студентов УОРТО 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи конкурса 

Цель: повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности по МДК 01.01. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

 

Задачи: 

 формирование навыков поиска, обработки и систематизации информации по 

заданным темам рабочей программы; 

 совершенствование навыков использования электронных ресурсов в 

профессиональной подготовке; 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

 совершенствование форм самостоятельной работы обучающихся. 

 

1.2. Сроки проведения конкурса  

 Конкурс проводится заочно в ноябре-мае 2022-2023 учебного года. Подведение 

итогов – 25 мая 2023 г. 

 

1.3. Участники 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 2, 3, 4 курсов дневного отделения 

УОРТО. Количество участников от учебной группы не ограничивается.  

 К участию в конкурсе допускаются авторские работы, не более 2х работ от одного 

обучающегося.  

 

1.4. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Крупский К.А., председатель 

ПЦК БиИВС. 

Эксперты: 

 Барковская Е.Н., преподаватель спортивных игр; 

 Выставкин А.А., преподаватель лыжного спорта; 

 Калашникова Ж.В., преподаватель плавания; 

 Корниевская И.Н., преподаватель гимнастики; 

 Крупская Е. А., преподаватель легкой атлетики; 

 Ореховская И.В., преподаватель плавания; 

 Шамрай А.Н., преподаватель спортивных единоборств; 

 Шийко О.А., преподаватель спортивных игр. 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо обучающимся необходимо предоставить 

преподавателям ИВС, презентацию на электронном носителе (для скачивания), 

выполненную и оформленную в соответствии с требованиями, указанным в пункте 2.3. 

данного Положения. 

  

2.2.  К участию в конкурсе допускаются презентации, выполненные в программе Microsoft 

PowerPoint по темам и разделам рабочей программы. Тему выбирает студент из 

предложенных преподавателем. 

 

2.3. Требования к содержанию и оформлению презентации: 

 Наличие титульного листа: название темы или раздела, по которым выполняется 

презентация, ФИО исполнителя, краткое название образовательного учреждения 

(ГПОУ «УОРТО»), номер учебной группы, ФИО преподавателя, ведущего МДК 

01.01. ИВС, учебный год (2022-2023). 

 Соответствие содержания заявленной теме презентации. 
 Содержательность работы: познавательность, информативность и грамотность текста, 

законченность сюжета. 

 Техническая реализация: качество фотографий, сложность работы (наличие звукового 

сопровождения, анимация и видеоэффектов и др.);  

 Степень реализации замысла, художественные достоинства: оригинальность идеи, 

творческий подход, выдержанный стиль, цветовое решение и аккуратность 

оформления. 

 Количество слайдов: не более 30-ти. 

 

2.4.Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются, организаторы 

конкурса оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению, 

репродуцировать, экспонировать во время конкурса и по его окончанию. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

3.1. Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии с требованиями к содержанию 

и оформлению презентации, представленными в пункте 2 данного Положения. 

  

 3.2. Подведение итогов  

Победители и призеры (занявшие1-3 место) определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов и награждаются дипломами администрации ГПОУ «УОРТО» 

соответствующих степеней.  

 Информация о результатах участия в конкурсе размещается на сайте и стендах 

УОРТО.  

 


