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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе слайдовых презентаций «Наука глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс слайдовых презентаций «Наука глазами детей» 

(далее - конкурс) проводится с целью развития интеллектуальных и 

творческих  способностей обучающихся.  

1.2. Задачи конкурса: 

- повысить познавательный интерес учащихся к научным знаниям;  

- популяризировать науку и техническое творчество; 

- содействовать развитию патриотизма. 

1.3.  Учредитель конкурса – управление образования администрации  

г. Кемерово.  

1.4. Организатор конкурса – МБОУ ДПО «Научно – методический 

центр», отдел по работе с одаренными детьми (ул. Гагарина, 118, т. 35-91-01, 

e-mail: talant42@mail.ru, веб-сайт: http://kem-talant.ru) 

1.5. Организатор конкурса принимает материалы на конкурс, утверждает 

состав жюри для оценки конкурсных работ, оставляет за собой право при 

обнаружении плагиата снимать работу с конкурса, подводит итоги конкурса. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города. 

2.2. Участие в конкурсе индивидуальное, один участник может 

предоставить в одной номинации только одну работу.  

2.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены 

участником самостоятельно. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс является заочным. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- слайдовая презентация «Выдающиеся  ученые России и их открытия»; 

- слайдовая презентация «Выдающиеся изобретатели России и их 

изобретения»; 

- слайдовая презентация «Научные открытия и изобретения, сделанные в 

годы военных лет 1941-1945 гг.», посвящена 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  

- заявку на участие в (приложение №1); 

- конкурсную работу (требования к работе в приложении №2); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников конкурса (приложение №3). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Прием конкурсных материалов осуществляется в следующие сроки: 

01.04.20 – 08.04.2020 г. - слайдовые презентации «Выдающиеся ученые 

России и их открытия» 

09.04.20 – 16.04.2020 г.  - слайдовые презентации «Выдающиеся 

изобретатели России и их изобретения» 

20.04.20 – 24.04.2020 г. - слайдовые презентации «Научные открытия  и 

изобретения, сделанные в годы военных лет 1941-1945 гг.» 

4.2. Подведение итогов и опубликование результатов конкурса 

осуществляется до 30.04.2020 г.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации по возрастным 

группам (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). 

4.2. Решение жюри конкурса является окончательным, апелляции не 

рассматриваются. 

4.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени управления образования администрации г. Кемерово. 



Приложение №1  

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе городском конкурсе слайдовых презентаций и рисунков 

«Наука глазами детей» 

 (предоставляется в электронном виде, в формате Word) 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

ОУ 

 

класс номинация тема работы ФИО, 

должность 

руководителя 

      

 

 

 

Приложение №2 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

1. Все конкурсные материалы (заявку на участие, слайдовую презентацию, 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных) 

присылать на электронную почту talant42@mail.ru в одной заархивированной папке 

(архиватор - zip).  

2. Заархивированную папку подписывать фамилией участника (например,  

Иванов.zip) 

3. В теме письма указывать конкурс, фамилию участника, ОУ, класс (например, 

Конкурс презентаций Иванов лицей 23 5 класс) 

4. Слайдовые презентации необходимо выполнять в программе Microsoft Power 

Point (расширение ppt, pptx).  
5. Слайдовая презентация должна содержать не более 10 слайдов (учащиеся 1-4 

классов), не более 15 слайдов (учащиеся 5-8 классов), не более 20 слайдов (учащиеся 9-11 

классов). 

6. Первый слайд презентации – титульный. Содержит название работы, 

номинацию, ФИО автора, ОУ, класс. 

7. Последний слайд – список источников информации (для текста и 

иллюстраций), включая материалы сети Интернет. 

8. К участию в конкурсе не принимаются работы, не соответствующие 

требованиям оформления, а также загруженные из Интернета. 

9. Принимая участие в конкурсе, авторы дают согласие на размещение лучших 

материалов на сайте «Одаренные дети г. Кемерово» (http://kem-talant.ru), а также на 

возможное использование презентаций при проведении мероприятий с обязательным 

указанием авторства. 

10. Ответственность за содержание предоставленных материалов организаторы не 

несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются непосредственно 

авторам работ. 

11. Критерии оценки работы:  соответствие теме номинации,  полнота содержания, 

доступность изложения, достоверность информации, стилевое оформление, грамотность, 

эмоциональное воздействие, возможность использования материала на учебных занятиях 
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Приложение №3 

 

Заявление 

о согласии  родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

учащегося 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие уполномоченным организаторам городского конкурса 

слайдовых презентаций «Наука глазами детей» на совершение следующих действий в 

отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет  

на веб-сайте http://kem-talant.ru, социальных сетях управления образования администрации 

г. Кемерово), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящимся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; место учебы, класс; конкурсная работа. 
 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: участие в городском конкурсе слайдовых презентаций «Наука 

глазами детей»;  ведение статистики. 

 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

Дата: _________________________ 

Подпись:______________________ 
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