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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении заочного конкурса цифровых творческих работ 

по теме 

«Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ» 

среди студентов УОРТО 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование утверждения обучающихся в правильности выбора профессии, повышение 

мотивации к обучению в ГПОУ «УОРТО». 

Задачи: 

 стимулирование профессионального самопознания; 

 поощрение развития навыков самостоятельной работы и мотивации к обучению, 

 формирование профессиональных компетенций, новых способов учебной деятельности; 

 привитие обучающимся навыков проектной и исследовательской деятельности, навыков 

публичного выступления; 

 создание условий для изучения и реализации творческого потенциала обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

1.2. Сроки проведения конкурса  
Конкурс проводится заочно в ноябре-мае 2022-2023 учебного года. Подведение итогов – 25.05.2023 г. 

1.3. Участники 

В конкурсе принимают участие студенты 1-4 курсов дневного отделения УОРТО. Работы 

индивидуальные, авторские. Количество участников от одной учебной группы неограниченно. 

1.4. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Сидоров Ю.Ю., преподаватель ТиИФК, 

председатель ПЦК ОПД. 

Эксперты: 

 Андреева Н.Н., методист колледжа; 

 Тарновская Н.В., преподаватель психологии и педагогики. 

1.5. Основные номинации конкурса  
Конкурс проводится по следующим номинациям с учетом формата конкурсного материала: 

 презентация; 

 видеоролик; 

 буклет - рекламно-информационный материал, содержащий текстовую и фото-информацию 

по основной теме конкурса (формат Word). 

Конкурсные работы необходимо предоставить в электронном варианте Сидорову Ю.Ю. до 

10.05.2023 года. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

2.1.  Содержание конкурсных работ 

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, видеоролик или буклет об 

особенностях обучения в УОРТО по специальности «Педагог по физической культуре и спорту», 

показать интересные моменты студенческой жизни и личное участие в них (учебные занятия, 

внеклассные мероприятия по предметам, спортивные соревнования, физкультурно-массовые 

мероприятия и праздники, встречи с интересными людьми, поездки, экскурсии и т.п.); 

привлекательность будущей профессии, условия и особенности ее получения в образовательном 

учреждении и перспективы развития себя в ней.  



2.2. Требования к компьютерной презентации  

 Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint любой версии. 

 Смена слайдов презентации должна происходить по щелчку мыши или автоматически по 

истечении заданного времени. 

 Количество слайдов не более 15-20, размер файла должен быть не более 2 Мб. 

 Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, выравнивание, 

начертание). 

 Соотношение: фон - цвет шрифта, не должны утомлять глаза, текст должен легко читаться. 
 Если имеется встроенная анимация, то она должна проходить автоматически. Анимация 

объектов «по щелчку» не допускается. 
Презентация должна иметь: 

 Титульный лист: общее название конкурса «Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ», 

название проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО преподавателя), краткое 

название образовательного учреждения (ГПОУ УОРТО), учебный год (2022-2023). 

 Название должно соответствовать содержанию проекта (например, «УОРТО – территория 

спорта и здоровья», «Я бы в тренеры пошел…», «Когда учеба в радость», «Учусь с 

удовольствием», «Моя профессия - тренер», «Профессия моей мечты», «Профессия педагога 

по физической культуре и спорту -  взгляд в будущее», «Фитнес-тренер - профессия 21 века», 

«Я - педагог здорового образа жизни» и т.п.). 

2.3. Требования к видеороликам 
- Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

- Первый кадр должен иметь: см. пункт 2.2. «Титульный лист». 

- Продолжительность видеоролика 4 -5 минут. 

- Изображение должно быть четким, не размытым, без дрожания (тремора). 

2.4. Требования к буклетам  

Буклет выполняется на листе форматом А4 в альбомном или книжном вариантах. Он должен 

быть выполнен в хорошем качестве, иметь четкие фотографии, краткое их текстовое сопровождение, 

предусматривать расположение материала на двух сторонах листа, учитывать места его сгибов. 

Предпочтительно использование фотографий о событиях в УОРТО, а не из интернета. Выполняется 

в формате Word.  

3. ОЦЕНКА РАБОТ  

 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной теме - 10 баллов; 

 творческий подход к содержанию и оформлению информации – 10 баллов; 

 лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов; 

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность) – 10 баллов. 

 техническая сложность исполнения - 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

3.2. Подведение итогов конкурса 

 В каждой номинации, эксперты определяют победителей и призеров, согласно набранным 

баллам по критериям оценки конкурсных работ.  

 Участники конкурса, занявшие 1-3 место, награждаются дипломами соответственно занятым 

местам, остальные участники получают сертификат участника конкурса.  

 Руководители работ получают грамоты за подготовку участников конкурса.  

 Финансовые расходы за награждение несёт администрация ГПОУ УОРТО. 

 

2.4. Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются, оргкомитет оставляет за 

собой право использовать работы по своему усмотрению, в качестве материала для профориентации, 

репродуцировать, экспонировать на тематических мероприятиях и классных часах. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов участия в конкурсе цифровых творческих работ 

по теме 

«Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ» 

среди студентов 1-4 курсов УОРТО 

2022-2023 учебный год 

 

№ ФИО участника Количество баллов (максимально - 10 бал. за каждый 

компонент) 

Всего  Место  

1 2 3 4 5 

         

         

         

 

Эксперты конкурса: 

 

___________________   Сидоров Ю.Ю., преподаватель ТиИФК. 

___________________   Андреева Н.Н., методист колледжа; 

___________________   Тарновская Н.В., преподаватель психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 
 


