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ПОЛОЖЕНИЕ
о Проекте <<Мультимедийная презентация на тему: <Книга - источник знаний>

l. Обtцие положения

1.1 Настояulее Положение о реализации Проекта <<МультимедийнаяцрезентациrI на тему: кКнига -
источцик знаний> (далеьПроект) определяет цели и задачи, состав )ластников, порядок организации, МестО И
сроки IIроведениJI, основные требоваrrия к )ластникам, порядок отбора 1пlастников, оцределение и награждение
победителей и }частников Проекта.

1,2 Организатором Проекта является Фонд развитпя культуры, поддержки детского творчества и
ПОмоЩи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации "Подари добро детям" (далее - Фонд "Подари
добро детям").

1.3 В настоящем Положении испоJIьзуются следующие основные термины:,/ Участник Проекта-воспитатели, педагоги, }чащиеся 1-10 шlассов, родители.,/ Комиссия Проекта - администрацI4,I Фонда "Подари лобро детям", осуществJuпощая оценку
прQдоставленных црезентаций и определение победителей Проекта.

,/ Работа, предоставляемая )частника]vlи - это мультимедийная презентациrI (да;rее - Презентация).
'/ КУпОн }частЕика - номевной купон, выдаваемый в офисе Фонда "Подари добро детям", при

пожертвовании за книry Н.Голиковой "Про .шобопытного тиIренка Тима", дающий право )л{астиrI в
Проект9. отрывная часть купона крепиться к заrIвке на уrастие (Пршrожение JФ1), основнzш часть купона
ОСТаётСя У у{астника до oKoHtIaHI4JI Проекта.
|.4 Проект проводится среди воспитателей, педагогов дошкольных и школьных 1чреждений,

расположенных на территории Балаковского муниципurльного района Саратовской области, а также среди
)л{ащrхся 1-10 классов и родителей.

1.5 Принять участие в Проекте может только воспитатель, педагог, ращийся 1-10 классов, и родитель,
имеющий купон )п{астника.

1.6 Количество купонов оцраншIено.
1,7 Сумма пожертвовапия за книгу Н.Голиковой "Про любогштного тигрёнка ТIдuа" дIя пол}л{ения

купQна )ластника сQстzlвJIяет 500 рублей.

Itели и задачи Проекга

1.1 ldели Проекта:
/ формирование у детей любви к книге и вовлечение детей в активЕую творческую деятельность;,/ развитие умений и нtIвыков работы с текстом;
,/ выявление и поддержка одаренных и таJIантливых детей; r
,/ повышение уров[Iя знаний, развитиrI познавательной активности;
,/ выявление и црименение знаний, стимулирование творческого мышлен}lя;
,/ ;lктивизация творческого потенциала детей;
,/ развитие навыков раскрытиrI темы с применением информационно-коммуникационных технологий.

2.2. Задачами организатора Проекта явJuIются:
,/ формироваirие у детей понимаЕиrI того, что книга - основной источник знаний.
,/ мотивирование детей начтение художественно-литерат)фного произведенLuI;
r' рzrзвитие художественного и эстетшIеского Bкycai
,/ формирование у детей интеJIлектуально-коммуникативной стратегии;
,/ создание условий для раскрытия лшIностного и творческого потенциаJIа с rтрименением информационно-

коммуникационных технологий ;

,/ развитие коммуникативных уN,Iений у летей;,/ активизцровать родителей к совместной продуктивной деятельности;

3. Участники Проекга и общие требования к предоставленным работам

3.1. В Проекте цринимают )п{астие воспитатели, педагоги дошкольных и школьных уrреждений,
расположенных на территории Бшtаковского муниципаJIьного района Саратовской области, а также 1"rащиеся 1-10
rulaccoв и родители.

З.2. Обязательные требования к участнику:
/ нiшиtlие купона участника (от одного )частника один купон);
'/ налlгIие заJIвки на )дастие (Приложение Nэ1), которtш заполняется лиlIно )ластником или его законным
представителем.

З.З. Не догryскаются к 1частию в Проекте коллективы.



З.4. ПрезенТация) направляемаЯ в ФонД "подарИ добро детям" долlкна быть выполнена участником

проекта самостоятельно, в электронном виде (прогрu""ъ Mi..bsoft polverpoint) и восtlроизводиться на любом

компьютере
з.5. Тематика Презентации: Художественно-познавательная детская книга Балаковского автора Натальи

голиковой "про любопытного тигрёнка Тима",

З.6. Объем работы не менее 5 слайдов,

з.7. первый слайд презентации _ титульный и должен содержать след},ющие сведени,l:

,/ Фамилия, имя, отчество автора
,/ Наименованиеучреждения
,/ 

,Щ,олжность, 
класс 

бf,т лтDq рпссий,

з.8. Содержание работы не должно противоречить требованиям законодательства Российской

Федерации, не должно содерiкать сцен курения табiка, потребления аJIкогольных, слабоалкогольных напитков,

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, нецензурные слова, а также не должно

нарушать гIрава и законные интересы человека и гражданина,

4. Критерии оценки Проеrсгных работ

4.1. tIрезентация должна носить образовательный и (или) информационный характер,

4.2. Ilрелставленные материаJIЫ оцениваются в соответствии со следующими критериями:

- содержание работы,
- интересное представление заrIвленной темы,

- оригинаJIьность и красочность оформления,

- грамотность;

- законченность работы.
4.2.i. По каждомУ критерию начисляется от l до 5 баллов,

4.З. Голосование членов жюри является закрытым

4.3.i. ЛистЫ голосованиrl и письменНо оформлеНные мнениJI членов жюри являются конфиденциальной

информацией, не публикl,rотся и не выдаются участникам конкурса.

4.4. в сл}чае выявления нарушеЕиJ{ каких-то правил Проекта (в частности, фактоВ плагиата)

выставленная Презентация снимается с )частиJt,
4.5. ответсТвенностЬ за соблюдеНие авторскиХ прав третьиХ лиц несут авторы работ,

5. Сроки проведения Проекта

5.1. Проектпроводится с 12 августа2020 годапо 1l ноября 2020 года,

5.2. Срок пр"Ъ"u РабОт 1лrастников Проекта с З l августа2020 года по З0 октября 2020 года.

5.2.1 l lрезентации принимаются nu ,na*rporrryro norry Фонда *подари добро детям" fond pdd@mail,ru,

5.З Заседание жюри - 3 l октября 2020 года,

5.4 объявление результатов - 0З ноября 2020 года,

5.5 Награжд.rr"Ё .rоб"д"телей - с 10 ноября 2020 года по 1 1 ноября 2020 года,

5.6 ПО решениЮ администраЦии Фонда "подаРи добро детям;'aро*LI проведени,1 конкурса могут быть

ИЗМеНеНЫ' 
б, Награждение

6.1. НагражденшI tIроводятся по восьми группам:
- в первой группе принимают )лrастие }п{еники 1-2 tшасса;

- во вiорой группе цринимают }л{астие ученики 3-4 K,Tlacca;

- в третьей группе tIринимают у{астие ученики 5-6 класса;

- в чЪтвертой группе приЕимают )ластие ученики 7-8 класса;

- в гlятоЙ группе принимаюТ )лIастие ученикИ 9-10 класса; 
-l г.Балаково Саратовской- в шестой группе приним:lют )лIастие 1^rителя/педагоги школьных )чреждени}

области;
- в седьмой группе принимают )лIастие воспrтгатели,/педагоги дошкольных учреждений г,Балаково

Саратовской области;
в восьмой группе принимаюТ у{астие родители воспитанников и уIащI,D(ся дошкольных и школьных

учреждений г.Бшlаково Саратовской области.
6.2. По каждой группе определяются три призовых места (1,2,З),

6.3. ПобедиТ.п" riро"*ruЪ каждой номинировtIнной группе награждаются соответствующими диппомами,

остальныМ бу.ryт выдаНы сертификаТЫ )пIастника.
6.3..1. ЩиплОмы и сЁртфикатЫ булут направленЫ уIастникам Проекта на электронную почту, указанную

в заявке.
6.4. объявЛение резулЬтатов Проекта будет размещено на официальном сайте Фонда "Подари добро

детям" - podaridobrodetyam.ru.
7. .I[,ополнительная информация

7.1 Информачшо о Проекте можно получить по тепефонам:8 (927) |2,7-,12,50,8 (845з) з2_01-14,


