
 

 

Положение 

о республиканском заочном конкурсе презентаций среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на тему «Новинки автопрома» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Республиканского 

заочного конкурса презентаций среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на тему «Новинки автопрома» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса выступает Республиканское учебно-методическое 

объединение по транспортному направлению при участии Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики и ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития интереса к специальности (профессии), 

повышения уровня информационной культуры; развития личности и творческих 

способностей обучающихся, а также формирования сознания и гражданской позиции; 

стимулирования творческого роста наиболее одаренных и талантливых обучающихся. 

Конкурс призван привлечь внимание молодежи к изучению новинок автомобильной 

промышленности Российской Федерации в области новых, перспективных моделей, 

эксплуатационных жидкостей, оборудования для обслуживания и ремонта автомобилей, 

правилам дорожного движения, способствовать развитию личности и ее творческих 

способностей. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса к изучению профессиональных модулей; 
- формирование умения использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- реализация способностей обучающихся к системному действию, анализу и 

проектированию своей деятельности; 
- применение информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности. 
3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих обучение по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования по УГС 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта. 

3.2. Состав участников определяется из числа победителей Конкурса на уровне 
профессиональной образовательной организации на основании предварительных заявок. От 
каждой профессиональной образовательной организации принимается не более 5 работ 
участников. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Заявку и конкурсный материал на участие в Конкурсе профессиональные 

образовательные организации подают в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии до 07 

декабря 2020 года включительно в установленной форме (Приложение 2) на адрес 

электронной почты afanasev-74@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс презентаций». 

Тел. ответственного лица 89613464899, Афанасьев Олег Борисович. 
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5. Содержательная часть конкурса 

5.1. На Конкурс представляются электронные презентации, посвященные теме 

«Новинки автопрома», в пяти номинациях (направлениях): 

 номинация «Автомобильные новинки»; 

 номинация «Автомобильные эксплуатационные материалы»; 

 номинация «Оборудование, применяемое для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей»; 

 номинация «Моя профессия лучше всех!»; 

 номинация «Правила безопасности дорожного движения». 

5.2. Презентация выполняется в программе Microsoft Office Power Point. 

Представленные на Конкурс презентации имеют ограничение по количеству слайдов – общее 

количество слайдов презентации должно быть не более 18. Ограничение по объему 

представляемого материала до 10 Мб. 

5.3. Требования к оформлению: 

 Первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: 

 название конкурса; 

 название работы, номинация; 

 ФИО автора презентации (полностью); 

 место учебы автора (полностью); 

 курс; 

 фото автора (по желанию); 

 предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания 

(тексты, схемы и т.д.); 

 последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой 

иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник.  

5.4. Материалы, составленные без соблюдения требований данного положения, 

рассматриваться не будут. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.5. Критерии оценки электронной презентации приведены в Приложении 1. 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проходит в два этапа: 1 этап – на уровне профессиональных 

образовательных организаций; 2 этап – республиканский. 
 6.2. Подведение итогов Конкурса будет проходить 08, 09, 10 декабря 2020 года заочно, в 
соответствии с регламентом. 

* 

7. Подведение итогов Конкурса 
 7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями Конкурса и награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

 7.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте Ассоциации организаций профессионального 

образования Чувашской Республики http://assorg.ru/. 

 7.3. Общее подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится по 

окончании работы жюри. 

8. Состав жюри Конкурса 

8.1. Жюри Конкурса, в состав которого входят высококвалифицированные 

http://assorg.ru/


 

 

преподаватели профессиональных образовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций (Приложение 3): 

 проверяет соответствие условий и порядка проведения Конкурса требованиям 
утвержденного Положения; 

 оценивает работы участников в соответствии с разработанной методикой и 
критериями оценки; 

 определяет победителей и призеров Конкурса по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки электронной презентации 
 

Структура Название критерия Оцениваемые параметры 

1. Содержание Оценка содержания презентации, 
цель ее создания, наполненность 
фактами и полезной информацией 
относительно рассматриваемой 
темы 

• сформулирована цель работы; 
• понятны поставленные задачи; 
• содержание адекватно отражает 
решение поставленных задач; 
• научность содержания; 

• наличие выводов; 

• статистические данные 
проиллюстрированы графиками и 
диаграммами в наиболее адекватной 
форме; 
• содержит примеры, сравнения, 
экспертные оценки, цитаты 

 
. 
40 баллов 

2. Структура Оценка структурированности, 
точности, достоверности и 
оптимального объема 
предоставляемой информации 

• структура работы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- заключение, выводы; 
- список использованных источников; 
• правильное оформление титульного 
листа; 
• логическая последовательность 
информации на слайдах; 
• краткость, точность, лаконичность 
информации; 
• достоверность информации. 

30 баллов 
З.Техническая 

часть 

Оценка качества оформления 
презентации с точки зрения 
восприятия предлагаемой в ней 
информации (цвет, шрифт, 
наличие рисунков, схем и 
таблиц) 

• работа выполнена в программе PowerPoint 
• единый стиль оформления; 
• использование на слайдах разного рода 
объектов; 
• текст легко читается, фон сочетается с 
текстом и графическими файлами; 
• эффекты анимации применены 
целесообразно. 
30 баллов 

Итого  100 баллов 

 



 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском заочном конкурсе презентаций среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций на тему 

«Новинки автопрома» 

Полное наименование образовательной 

организации:______________________________________________________________

Адрес профессиональной образовательной организации:________________________ 

ФИО контактного лица: ________________________  

Телефон контактного лица: _____________________  

E-mail контактного лица: _______________________  

 

Участники (до 5 участников) 
1 ФИО участника  

Дата рождения  
Специальность  
Курс  
ФИО руководителя  
номинация  

2 ФИО участника  
Дата рождения  
Специальность  
Курс  
ФИО руководителя  
номинация  

3 ФИО участника  
Дата рождения  
Специальность  
К
УР

С
 _____________   

ФИО руководителя  
номинация  

4 ФИО участника  
Дата рождения  
Специальность  
Курс  
ФИО руководителя  
номинация  

5 ФИО участника  
Дата рождения  
Специальность  
Курс  



 

 

ФИО руководителя  
номинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Состав жюри: 

 Афанасьев Олег Борисович, председатель республиканского методического 
объединения по транспортному направлению, преподаватель профессионального 
модуля по специальности 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии – председатель жюри; 
 

 Андреев Сергей Болеславович, преподаватель профессионального модуля по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии – член жюри; 
 

 Агеева Людмила Анатольевна, преподаватель информатики ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии – член жюри. 

https://chttst21.ru/images/Docks/Obrazovanie/FOS/2018/special/4.pdf
https://chttst21.ru/images/Docks/Obrazovanie/FOS/2018/special/4.pdf

