
 

ФГБОУ ВО 

«Ковровская государственная 

технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе мультимедийных презентаций, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цели конкурса 
 

1.1. Активизация работы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи. 

1.2. Привлечение студентов к исследовательской работе и изучению историко-

патриотического наследия страны. 

1.3. Освоение и использование студентами возможностей современных 

информационных технологий для создания социально значимых проектов. 

 

2. Участники конкурса 
 

2.1. В конкурсе могут участвовать студенты очной формы обучения КГТА им. 

Дегтярева и энергомеханического колледжа КГТА им. Дегтярева. 

2.2. Один участник может предоставить на конкурс несколько работ. Соавторами 

одного проекта могут быть не более 3 студентов.  

2.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с использованием 

оргкомитетом их персональных данных, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

3. Организация и порядок проведения 
 

3.1. На конкурс предоставляется мультимедийный проект: видеоролик, 

презентация или PDF файл. 

Мультимедийный проект должен содержать информационный материал, 

последовательно изложенный, проиллюстрированный и дополненный 

фотографиями, текстами писем, рисунками и др. данными. 

3.2. Содержание мультимедийного проекта должно соответствовать выбранной 

номинации конкурса. 

3.3. Номинации конкурса: 

 Проект, посвященный фронтовым историям, боевым заслугам, героическим 

подвигам близких и родственников; 

 Проект, посвященный боевым заслугам работников КГТА им. Дегтярева, 

участвовавших в Великой Отечественной войне; 

 Проект, посвященный фронтовым и трудовым подвигам жителей города 

Коврова, Ковровского района и Владимирской области; 

 Проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. 



3.4. Технические требования к работам: 

 для видеоролика – размер видеофайла не более 1 Гб, формат avi или mp4; 

 для формата презентации – размер файла не более 500 Мб, формат PPT, PPTX 

или PDF. При создании презентации можно использовать PowerPoint, Adobe 

Photoshop и/или другие графические программы. 

3.5. К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие плагиат и/или 

некорректное цитирование произведений третьих лиц.  

 

4. Сроки конкурса и критерии оценки 
 

4.1. Прием работ осуществляется с 28.04.20 г. по 17.05.20 г. включительно. 

4.2. Работы необходимо направить на электронную почту – 

studprofkom_kgta@mail.ru с пометкой «Конкурс мультимедийных презентаций». 

В тексте письма указать: 

 ФИО автора работы (или авторов работы), факультет и группу; 

 название номинации, в которую подается проект; 

 название проекта; 

 файл с проектом (можно прикрепить к письму или разместить ссылку на 

облачное хранилище). 

4.3. Работы, присланные на конкурс, будут оценены членами жюри по 10-ти 

бальной системе по следующим критериям: 

 логичность, композиционная законченность, цельность и глубина изложенного 

материала, наличие сделанных выводов, заключений; 

 уникальность использованных материалов и источников (личные письма, 

фотографии, рисунки и т.д.); 

 оригинальный подход к исполнению презентации (эстетичность, оригинальное 

оформление работы, уникальный дизайн, подходящий теме и др.); 

 сложность технического исполнения (использование различных визуальных 

форм, качество монтажа ролика, запись собственной аудиодорожки для проекта 

и др.). 

4.4. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. 

 

5. Подведение итогов 
 

5.1. Все конкурсанты награждаются сертификатами участников. 

5.2. Студенты-призеры в каждой номинации награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

5.3. Результаты конкурса будут опубликованы 22 мая 2020 г. на сайте КГТА им. 

Дегтярева. 

5.4. Лучшие проекты могут быть размещены оргкомитетом конкурса на 

официальных интернет-страницах вуза. 
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