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Положение 

о городском  конкурсе презентаций «Мир науки глазами детей», 

посвященном Дню российской науки, для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары 
 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения  городского  конкурса презентаций «Мир науки глазами детей», 

посвященного Дню российской науки, для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары (далее – Конкурс). 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики. 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: популяризация достижений российской науки. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-продвижение среди детей идеи ценности научного знания; 

-мотивация участников Конкурса к изучению истории российской науки; 

 -создание условий для развития у участников  самостоятельного мышления, 

навыков работы с информацией, способностей к ее анализу и обобщению; 

-воспитание уважительного отношения к людям умственного труда, чувства 

патриотизма, гордости за свою страну. 

 

 

 



3.Участники Конкурса 

 

3.1.В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

-5-6 классы; 

-7-8 классы. 

4.Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 06 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года. 

4.2. Прием конкурсных работ осуществляется на электронный адрес  

kompleks5ddut@mail.ru в срок до 20.02.2023 года. К работе прикладывается 

заявка (Приложение № 1) «Мир науки глазами детей»». 

4.3. Подведение итогов состоится 27 февраля 2023 года. 

 

5.Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить презентацию на 

электронную почту Конкурса на тему «Мир науки глазами детей». 

В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

1.«Великие ученые России». 

Презентация должна содержать информацию о выдающемся учёном нашей 

страны, который внес значительный вклад в развитие науки, сделал великие 

открытия, значимые для всего мира.  

2. «Научные изобретения России». 

Презентация должна содержать информацию о важнейших изобретениях, 

сделанных в России. 

5.2. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

содержать не более 10-12 слайдов. Конкурсная работа должна сохранять единый 

стиль (цвет, шрифт, начертание, выравнивание). Фотографии в презентации 

необходимо сжать для уменьшения её размера. 

5.3. Первый слайд презентации должен содержать информацию об 

участнике Конкурса: тема работы, ФИО участника, образовательное 

учреждение, возрастная категория, ФИО должность руководителя. На 

последнем слайде должен присутствовать список источников, которые 

использовались при создании презентации. 

5.4. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: школьный. 

Первый (школьный) этап проводится в образовательных учреждениях до 15 

февраля 2023 года. В 1 этапе принимают участие все желающие. 

2 этап: городской. 

На городской этап предоставляются лучшие работы от образовательных 

организаций.  

Одно образовательное учреждение может предоставить не более 1 работы в 

каждой    возрастной категории (итого не более 2 работ от образовательного 

учреждения).
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6.Критерии оценки 

 

-соответствие содержания презентации конкурсной тематике; 

-информационная глубина раскрытия темы; 

-грамотное изложение материала (отсутствие ошибок); 

-оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

-оформление и дизайн презентации; 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на 

усмотрение Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение 

победителей. 

7.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме 

баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.  

7.3. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 

7.4. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена 28.02.2023 г. на сайте 

ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb 

 

8. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных 

услуг:  

62-66-61- Симперович Инна Александровна - старший методист; 

Игнатьева Ирина Николаевна – методист 

E-mail: konkursiddut@mail.ru 

Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте: 

https://vk.com/ddut.cheb 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском заочном конкурсе презентаций 

«Мир науки глазами детей», посвященном Дню российской 

науки, для учащихся 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары 

 

ФИО участника (полностью)  

Общеобразовательное учреждение, класс  

Возрастная категория (5-6 или 7-8 

классы) 

 

Название конкурсной работы  

ФИО руководителя 

(полностью), контактный 

телефон руководителя 

 

 


