
                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 33 от 19.01.2023 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочном конкурсе презентаций «По страницам Сталинградской 

битвы» для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары 

 

1. Общие положения 

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

городского заочного конкурса презентаций «По страницам Сталинградской битвы» для 

учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Городской заочный конкурс презентаций «По страницам Сталинградской битвы» 

проводится в целях патриотического воспитания учащихся, сохранения исторической памяти 

у подрастающего поколения. 

 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

➢ приобщение подрастающего поколения к знанию истории своей страны, развитию 

интереса к событиям Великой Отечественной войны, сохранению памяти о заслугах героев 

Отечества на примере событий Сталинградской битвы; 

➢ мотивация участников Конкурса к изучению отечественной военной истории; 

➢ создание условий для развития у участников Конкурса самостоятельного 

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

➢ развитие у учащихся творческих способностей. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары в двух возрастных категориях:  

- 5-6 классы; 

- 7-8 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 23 января 2023 года по 16 февраля 2023года. 

4.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется на электронный адрес комплекса 

организационно-массовой и методической работы ДДЮТ ddut-komplex4@mail.ru  с 

пометкой «Заявка на конкурс презентаций «По страницам Сталинградской битвы»» с 23 

января 2023 года по 10 февраля 2023 года. 

4.3. Подведение итогов состоится 16 февраля 2023 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в заочной форме. 

5.2. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым соглашается с Положением о Конкурсе. 

5.3. От одного участника принимается только ОДНА работа. 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru


5.4. Одну школу на Конкурсе могут представить не более 2 работ в каждой 

возрастной категории (итого не более 4 работ). 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсный материал 

(презентацию) по теме «По страницам Сталинградской битвы». 

5.6. Презентация должна содержать информацию, раскрывающую тематику Конкурса 

«По страницам Сталинградской битвы» и отражающую роль значимого исторического 

события великой страны (изучение истории, ход сражений, значение, этапы сталинградской 

битвы и т.п.). 

5.7. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и содержать не 

менее 5 и не более 15 слайдов. Конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, 

шрифт, начертание, выравнивание). Фотографии в презентации необходимо сжать для 

уменьшения её размера. 

5.8. 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. 

5.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение конкурсных работ 

на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

5.10. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.11. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, содержащие элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

 – соответствие содержания презентации конкурсной тематике; 

 – информационная глубина раскрытия темы; 

 – оригинальный творческий подход к раскрытию темы;  

 – оформление и дизайн презентации; 

 – соответствие количества слайдов (не менее 5 слайдов и не более 15 слайдов). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.  

7.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение жюри о 

присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в 

оценочный лист. 

7.3. Жюри имеет право присуждать отдельные номинации и награждать участников по 

итогам Конкурса. 

7.4. По итогам проведения конкурса победители награждаются дипломами МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары, все участники награждаются сертификатами участника. 

       7.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные 

листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

       7.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ после 16 февраля 

2023 года. 

 

Контактная информация 

тел. 51-79-18 - Сурьева Ольга Николаевна – методист, 

тел. 41-04-84 - Кошкина Ольга Сергеевна – методист. 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском заочном конкурсе презентаций    

«По страницам Сталинградской битвы» 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 

 

 

 


