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СОГЛАСОВАНО

Положение конкурса VP

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом учебно-воспитательной 
работы техникума в рамках месячника предметно-методической декады общеобразова
тельных дисциплин.
1.2. Конкурс VIVAT интеллект «Общеобразовательный ликбез», приуроченный к прове
дению общеобразовательной декады, среди студентов первого курса техникума прово
дится с целью повышения интереса к общеобразовательным предметам, осознанию необ
ходимости и значимости изучения этих предметов, к самостоятельному творчеству с ис
пользованием информационных технологий, совершенствования внеучебной работы со 
студентами.
1.3. Конкурс проводится очно, в виде создания онлайн продукта и его защиты.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Сроки проведения Конкурса: 10-11 марта 2021 г. Место проведения -  информацион
ные и коммуникационные мастерские (3 этаж).

2.1. Цель Конкурса «Общеобразовательный ликбез» - мотивация студентов к изучению 
общеобразовательных дисциплин; развитие интеллектуальных, познавательных способно
стей.

Конкурс проводится в целях выявления уровня знаний, формирования умений, навыков и 
практического опыта в части обработки цифровой информации, создания и воспроизведе
ния видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой мультимедийной про
дукции из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов

2.2. Задачи Конкурса:

• стимулирование у обучающихся потребности применения информационных технологий в 
учебном процессе и подготовки к внеклассным мероприятиям;

• формирования у студентов умений создавать, собирать, систематизировать, обрабатывать 
информацию в электронном виде с целью обобщения приобретенного опыта и использо
вания его в учебной деятельности;

• развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между студентами и преподава
телями;

• развитие цифровой грамотности среди студентов техникума.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



З.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.Организаторами конкурса являются: администрация ГАПОУ РБ «Политехнический 
техникум», творчески инициативная группа, в состав которой входят преподаватели об
щеобразовательных дисциплин.

3.2. Принимают участие студенты первого курса ГАПОУ РБ «Политехнического техни
кума», в состав команды входят 2 человека от группы. Заявку необходимо подать до 9 
марта. (Приложение 1).

Форма заявки;
• ФИ студента
• Курс и номер группы
• Название команды.

3.3.В конкурсе принимают участие студенты первых курсов.
3.4. Конкурс состоит из двух этапов:
I этап -  подготовительный (10.03.2021г), ознакомление студентов с условиями конкурса, 
выбор предмета общеобразовательного цикла (история, английский язык, математика, фи
зика, ОБЖ) для создания мультимедийного продукта (Приложение 2). По выбранному 
предмету общеобразовательного цикла к команде прикрепляется преподаватель общеоб
разовательных дисциплин, ответственный за данное направление, который осуществляет 
помощь и необходимую консультацию команде по выбранному предмету.
II. этап -  демонстрация и защита мультимедийной продукции (11.03.2021 г).
Защита творческих работ производится в соответствии с критериями, указанными в При
ложении 3.
Максимальная оценка показателя -  5 баллов.
Результаты защиты членами жюри заносятся в оценочный лист (Приложение 4).

3.5. Процедуру оценивания выступлений осуществляет предметное жюри из числа адми
нистрации и преподавателей техникума.

3.6. Приветствуется музыкальное сопровождение мультимедийного продукта.

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1 Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале.

4.2. Критерии оценки выступлений на Конкурсе «Общеобразовательный ликбез»:

Адекватность и креативность будет оцениваться по следующим критериям:
• соответствие авторской концепции,
• наличие авторского стиля,
• оригинальное творческое решение,
• аргументированность и доказательность,
• жизнеспособность.
Технологичность будет оцениваться по следующим критериям:
• возможности компьютерной среды,
• инструментов,
• эффекты,
• оригинальность,
• презентабельность (читаемость).



Выразительность будет оцениваться по следующим критериям:
• художественно-эстетическое восприятие;
• композиция,
• дизайн,
• цветовое решение,
• общее впечатление.

4.3.Победители и участники конкурса награждаются грамотами и благодарственными 
письмами.


