
о проведении среди образовательных организаций 
Братского района конкурса презентаций и мультимедиа-проектов 

«История местного самоуправления моего края»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении среди образовательных 
организаций конкурса презентаций и мультимедиа-проектов «История местного 
самоуправления моего края» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации 
и проведения Конкурса, его организационное и методическое обеспечение, 
порядок участия в Конкурсе, определения его победителей и призёров.

1.2. Конкурс приурочен к государственному Дню местного 
самоуправления в Российской Федерации, отмечаемому в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 85 «О Дне местного 
самоуправления».

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru в разделе 
«Дума».

2. Организаторы Конкурса

2.1. Организаторами Конкурса являются Дума муниципального 
образования «Братский район» VII созыва (далее -  Дума Братского района) и 
администрация муниципального образования «Братский район» (далее -  
администрация Братского района).

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 18 лет -  
учащиеся общеобразовательных школ Братского района, владеющие основными 
навыками работы на компьютере, работы с офисными приложениями.

3.2. Работы Конкурса организуются отдельно для возрастных групп:
- с 7 до 11 лет;
- с 11 до 18 лет.
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4. Цели и задачи проведения Конкурса

4.1. Целью Конкурса является активизация и реализация творческого 
потенциала учащихся в сфере информационных технологий.

4.2. Задачи:
- стимулирование творческой, познавательной и социальной активности 

учащихся;
- популяризация и развитие новых видов деятельности для учащихся, 

основанных на применении информационных технологий (компьютерное 
конструирование, творческое экспериментирование);

- повышение интереса обучающихся к конкурсной деятельности.

5. Тематика работ

5.1. Тематика работ должна соответствовать названию Конкурса.

6. Условия и сроки проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится заочно, на основе представленных авторских
работ.

6.2. На Конкурс могут быть представлены работы отдельных авторов, 
подготовленные под руководством педагога, наставника. Максимальное 
количество работ от одного автора -  1.

6.3. Конкурс проводится до 21 апреля 2022 года.

7. Условия Конкурса

7.1. На Конкурс принимаются презентации и мультимедиа-проекты, 
соответствующие тематике Конкурса.

7.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими.
7.3. Конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями 

необходимо отправить в срок до 21 апреля 2022 года на электронный адрес Думы 
Братского района duma-rai@mail.ru (в теме письма указать «Конкурс»).

7.4. Требования к оформлению презентации и мультимедиа-проектов:
- электронная презентация должна быть выполнена в приложении 

Microsoft PowerPoint; OpenOffice.org Impress или в других современных 
сервисах;

- на титульном слайде должны быть указаны: тематика Конкурса, название 
работы, Ф.И.О. (полное) автора, Ф.И.О. руководителя (по необходимости), 
название образовательного учреждения, класс;

- общее количество слайдов конкурсной работы -  до 15;
- конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, 

начертание, выравнивание).
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8. Критерии конкурсного отбора

8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания конкурсной тематике;
- оригинальный творческий подход к раскрытию темы;
- уникальность материала;
- соответствие изложенных материалов исторической достоверности;
- оформление и дизайн презентации -  инновационный подход, 

оригинальность.

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

9.1. Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие 
наиболее высокие оценки жюри.

9.2. Церемония награждения пройдет в зале заседаний Думы Братского 
района 27 апреля 2022 года в 14-00 часов по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 
д. 45В, 2 этаж.

9.3. Победители и призеры Конкурса получат возможность посетить 
Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская 
деревня».

9.4. Лучшие работы будут размещены также на официальном сайте 
муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru.

http://www.bratsk-raion.ru

