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Положение
0 проведении Конкурса видеороликов, презентаций и буклетов
«Энергетики - это круто!»
к 90-летию Екатеринбургского энергетического техникума

1 Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам, критерии оценки и подведения итогов конкурса
«Энергетики - это круто!».
2 Цели и задачи конкурса
- продвижение ценностей труда, профессионализма и применения собственного
творческого потенциала в будущей профессии;
- стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и
формирование интереса к будущей профессии;
- создание положительного имиджа техникума и выбранной специальности;
- активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей
обучающихся, создание условий для привлечения обучающихся к изучению
информационных технологий.
3 Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 26 октября 2020 г. по 20 ноября 2020г.
Итоги конкурса определяются с 23 ноября по 27 ноября 2020г.
4 Участники конкурса
Обучающиеся и выпускники ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум»
5 Оргкомитет и жюри конкурса
Самохвалова О.В. - зам. директора по УПР, председатель жюри;
Романова Н.Ю. - заведующая отделением;
Быкова Н.А. - преподаватель;
Кашпурова Е.Н. - преподаватель;
Коновальцева С.А. - председатель Совета обучающихся
6 Номинации конкурса:
] Техникум наш, ты № 1! (об Екатеринбургском энергетическом техникуме)
2 Выбрал путь ты, ох, не простой! (о профессии энергетика)
3 Родителей не выбирают (о династиях энергетиков)
4 Тяжело ли быть чемпионом? (спортивные достижения в техникуме)
5 Зажигай ( художественное и научно-техническое творчество, культурно-массовая
жизнь в техникуме)
6 Весёлую историю услышать не хотите ли? (о студенческой жизни )

7 Содержание и оформление конкурсных работ.
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, видеоролик
или буклет согласно указанных номинаций
7.1 Технические требования к компьютерной презентации
Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point;
Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши;
Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере;
Количество слайдов не более 10:
Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, выравнивание, отсутствие
анимации внутри слайда);
Презентация должна иметь Титульный лист: название работы и номинация конкурса,
автор или команда конкурсной работы (ФИО), руководитель, при наличии (ФИО)
Технические требования к видеороликам
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов;
Первый кадр должен иметь: название работы, номинация конкурса, автор или команда
работы(ФИО), руководитель, при наличии (ФИО);
Технические требования к буклетам
Буклет должен быть в хорошем качестве. Допускается перевод в формат PDF.
8. Критерии оценки конкурсных материалов.
1. Раскрытие сути выбранной номинации-10 баллов.
2. Творческий подход к оформлению и подаче информации -10 баллов
3..Лаконичность изложения материала, грамотность -10 баллов
5.Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность
оформления.) -10 баллов.
Итого максимальное количество баллов - 40.
Участники набравшие: 40-36 баллов-1место; 31-35 баллов-2 место; 30- 25 -Зместо;
менее 24 баллов - участник
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