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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ «СЕЛО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Конкурс презентаций «Село: вчера, сегодня, завтра» (далее – Конкурс) проходит 

в рамках проекта «Фестиваль сельской культуры – 2019». Фестиваль организуется при 
грантовой поддержке Администрации Костромской области социально значимых проектов 
и программ. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Костромское региональное отделение 
общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 
молодежи», кафедра философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА. 

 
2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.  

 
2.1 Цель Конкурса – формирование привлекательности сельского труда и образа 

села для жизни молодежи, на ознакомление молодежи с особенностями сельской 
культуры, с творческими, художественными, литературными памятниками, отражающими 
жизнь села в целом и его современную реформацию в частности. 

2.2 Задачи конкурса:  
1) ознакомление молодежи со значением сельского труда для людей и 

общества, с изменениями жизни сельского человека на разных этапах развития сельского 
хозяйства, привлечение внимания молодежи к сельским территориям; 

2) погружение участников Фестиваля в традиции, обычаи на селе; 
3) содействие раскрытию творческого потенциала участников, развитие 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности, 
удовлетворение потребностей участников в самовыражении; 

4) приобщение участников к новым информационным технологиям и к 
эффективному использованию компьютерного оборудования. 

 
3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1 В Конкурсе могут принимать участие: 
- школьники и студенты, проживающие и/или обучающиеся в образовательных 

учреждениях Костромской области.  
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

4.1 Конкурс проводится в период с 15 июля 2019 года по 25 октября 2019 года. 
15 июля 2019 года - старт Конкурса; 
20 сентября 2019 года - завершение приема работ; 
23 сентября - 30сентября 2019 года - работа конкурсной комиссии; 
01 октября 2019 года - объявление результатов; 
21 октября – 25 октября 2019 года – награждение призеров. 
 

 
5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
5.1  Конкурс проводится по семи номинациям: 
1) «Ученые, чьи научные достижения, в аграрном производстве»; 
2) «Знаменитые люди села»; 
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3) «История моего села»; 
4) «Традиции сельской семьи»; 
5) «Традиционное ремесло»; 
6) «Село будущего»; 
7) «Будущее сельского хозяйства». 

5.2 Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку (Приложение 
№ 1) и создать презентацию, соответствующую тематике Конкурса. 

5.3 Требования к оформлению презентации: 
- Работы должны соответствовать заявленной номинации. 
- Каждая презентация должна быть авторской, исключено всякое копирование 

слайдов других презентаций. 
- Работы представляются в виде файла MS Power Point 2003 и выше в формате 

.ppt, .pptx;. 
- Презентация должна состоять из 5-7 основных слайдов по заявленной 

номинации, не считая концевых слайдов. Слайды должны быть расположены в 
определенной логической последовательности, которая должна соответствовать 
творческому замыслу (сценарию) конкретной работы. 

- Первый слайд работы представляет название работы, автора и образовательное 
учреждение. 

- Последний слайд может содержать ссылки на используемые источники. 
Конкурсное жюри оставляет за собой право повторного просмотра презентаций, 

уточнение любых технических или содержательных моментов подготовки презентаций в 
виде вопросов конкурсантам. 

5.4 Конкурсные работы высылаются на адрес электронной почты: 
festival@ksaa.edu.ru в срок до 20 сентября 2019 года. 

В названии файлов заявки и конкурсной работы должны быть указаны фамилия 
автора_количество полных лет автора_место жительства_название конкурса, например: 
Иванов_16_Шарья_Село_заявка   и  Иванов_16_Шарья_Село_работа. 

 
6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1 Оценка конкурсных работ в каждой номинации производится конкурсной 
комиссией по каждому критерию по 10-балльной системе путем заполнения листов 
оценки. Максимальная оценка конкурсной работы – 60 баллов. 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Максимальный балл 

по критерию 

1 содержание работы, качество материалов, достоверность и 
актуальность 

10 

2 
интересное представление заявленной темы, 
оригинальность, красочность оформления, качество 
исполнения работы 

10 

3 
использование современных технологий (мультимедиа), 
эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены 
слайдов 

10 

4 отсутствие теоретических ошибок, логика представления 
информации, грамотность изложения 

10 

5 законченность работы 10 

6 
дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление 
представление информации на слайдах с точки зрения 
восприятия аудиторией 

10 

mailto:festival@ksaa.edu.ru


Фестиваль сельской культуры-2019 
 

 
6.2 На каждую работу члены конкурсной комиссии заполняют Лист оценки 

(Приложение 2). 
6.3 Лучшие презентации будут представлены авторами в рамках Лектория 

«Фестиваля сельской культуры». 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

7.1 Для определения призеров и подведения итогов Конкурса создается конкурсная 
комиссия, персональный состав которой утверждается членами организационного 
комитета «Фестиваля сельской культуры – 2019».  

7.2 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и конкурсные работы на 
соответствие представленных материалов требованиям настоящего положения. 

7.3  Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы индивидуально. 
Общая оценка конкурсной работы определяется суммированием итоговых баллов, 
выставленных всеми членами конкурсной комиссии. 

7.4 Работы участников по каждой номинации ранжируются, лучшими признаются 
три первые конкурсные работы, авторы которых становятся призерами Конкурса. 

7.5 Если конкурсные работы участников Конкурса набрали одинаковое количество 
баллов, то места распределяются открытым голосованием конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя. 

7.5 Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, утверждает список призеров в 
каждой номинации. 

7.6 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и членами конкурсной комиссии. 

7.7 Конкурсная комиссия имеет право дополнительно отметить авторов 
конкурсных работ, не ставших призерами Конкурса. 

 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Участник Конкурса путем подачи заявки на участие соглашается с тем, что его 
(ее) работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих лиц. 
Ответственность за использование чужих текстов, идей несет автор работы.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы на 
Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным критериям. 

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 
(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов): при 
проведении общественно-значимых мероприятий на территории Российской Федерации, а 
также в методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, 
радио; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; 
полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, места проживания и обучения, адреса электронной почты или 
номера телефона, сообщенных участником конкурса. 

8.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 
участник/образовательная/общественная организация или объединение обязуется 
разрешать их от своего имени и за свой счет. 
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9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
9.1 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников, призерам 

Конкурса –  дипломы и памятные подарки. 
9.2 По итогам Конкурса на базе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в период  

21.10.-25.10.2019 организуется видеотрансляция лучших работ. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
«СЕЛО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 
ФИО участника  

Возраст участника  

Место проживания участника (название 
населенного пункта с указанием 
муниципального района) 

 

Образовательное учреждение  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Номинация  

 
 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения 
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и 
радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской 
Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие Костромскому региональному отделению 
общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 
молодежи» в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные 
для составления списков участников Конкурса, опубликования списков в сети «Интернет», 
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в 
Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 
 
Подпись ________________________   

 
Дата подачи заявки «____» ___________201_  г. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 
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Приложение  2 
 

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «СЕЛО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»  

Лист оценки конкурсной работы 

 

 

ФИО участника______________________ 

Возраст участника ___________________ 

Образовательная организация_________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка 

1 содержание работы, качество материалов, достоверность и 
актуальность 

 

2 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 
красочность оформления, качество исполнения работы 

 

3 
использование современных технологий (мультимедиа) 
эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены 
слайдов 

 

4 отсутствие теоретических ошибок, логика представления 
информации, грамотность изложения 

 

5 законченность работы  

6 
дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление 
представление информации на слайдах с точки зрения 
восприятия аудиторией 

 

Итоговый балл  

 


