Дистанционный конкурс презентаций «Визитка класса»
Сроки проведения – 01.04.20г. – 22.04.20г.
- прием заявок участников - 01.04.20г. – 07.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 08.04.20г. – 17.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 18.04.20г. – 22.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 1 -11 классов общеобразовательных школ всех
типов, учащихся школ дополнительного образования, выпускники, студенты,
родители - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
Цели конкурса: Конкурс проводится с целью выявления наиболее
сплоченных, творческих и креативных классных коллективов;
Задачи конкурса:
 стимулирование творческой и проектной деятельности обучающихся;
 выявление опыта работы по использованию учащимися ИТ;
 формирование
у
школьников
умений
создавать,
собирать,
систематизировать, обрабатывать информацию в электронном виде;
 обмен опытом и знаниями среди учащихся;
 развитие творческих способностей учащихся;
 объективное
отслеживание уровня сформированности и уровня
успешности классного коллектива;
 отслеживание результативности работы классного руководителя;
 пополнение электронного банка данных школы информацией о классных
коллективах;
 привлечение детей и родителей, педагогов к активному участию в
создании фильмов, презентаций раскрывающих и пропагандирующих
общечеловеческие ценности;
 использование информационных технологий, новых программ;
Условия конкурса:
С целью стимулирования творческой и проектной деятельности
обучающихся по созданию электронных образовательных ресурсов и внедрению
информационных технологий в учебный процесс и внеклассную работу, визитка
класса может быть представлена и в виде презентации, слайд – фильма
(программное обеспечение выбирается автором - MS Power Point, Macromedia
Flash, MovieMaker и др.)

На Конкурс допускаются фильмы, презентации любого жанра и творческого
решения, отвечающие целям и задачам конкурса. Обязательно наличие титров
(название, автор, видеооператор).
Продолжительность работ не более:
- слайд фильм о своём классе – 7 мин.;
- презентация о своём классе (обязательное использование анимации) – 7
мин.
Слайд фильм, презентация представляет собой рассказ о классном
коллективе, выполненный в творческой форме и содержащий информацию:
 Титульный лист (девиз, эмблема)
 Фото класса
 Занятость учащихся
 Достижения в учебе
 Достижения в спорте
 Отличительные особенности класса
 Важные события в жизни класса
 Страничка «Мы за ЗОЖ!»
 Классные традиции
 Участие класса в спортивных мероприятиях (результаты);
 Участие класса в школьных мероприятиях;
 Участие класса в межшкольных мероприятиях;
 Участие класса в творческих проектах, олимпиадах, конкурсах;
 Грамоты и благодарности
 ФОТО летопись
Критерии оценки конкурсных материалов:
- творческий подход к созданию презентации, слайд-фильма,
- оригинальность представления информации и оформления материалов
- достоверность и ценность представленной информации,
- оправданность применения различных эффектов,
- степень освоения и использования новых информационных технологий
(компьютерного дизайна): графика, анимация,
- использование материалов об учителях школы,
- школа как часть школ города
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 18.04.20г. – 22.04.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.

Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

