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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения регионального конкурса 

интерактивных презентаций в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ «Культура народов Донского края». 

1.2 Конкурс организуется в рамках мероприятий, проводимых образовательными 

организациями профессионального образования Ростовской области, согласно Плану работы 

Совета директоров учреждений профобразования Ростовской области на 2022 год. 

1.3 Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в действующей 

редакции); 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

1.4 Положение конкурса разработано рабочей группой государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» и утверждено его директором по форме, 

регламентированной стандартом системы менеджмента качества колледжа СТ.РКВТ-01 

«Управление документированной информацией». 

1.5 Утвержденное положение конкурса размещается в сети Интернет на сайте 

образовательного учреждения. 

1.6 Участие в конкурсе бесплатное. 

1.7 Положение подлежит исполнению всеми участниками конкурса. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в действующей 

редакции); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 



3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГБПОУ РО «РКВТ», «РКВТ», колледж - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта»; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Конкурс интерактивных презентаций в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ «Культура народов Донского края» 

проводится в дистанционном формате с применением цифровых и интернет-технологий. 

4.2 Инициатором проведения данного Конкурса выступает ГБПОУ РО «РКВТ». 

4.3 Участниками Конкурса выступают обучающиеся учебных заведений среднего 

профессионального образования очной формы обучения. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

5.1 Целью проведения Конкурса является содействие формированию представления и 

систематизации знаний обучающихся об исторически сложившихся общностях людей 

на основе изучения культуры народов Донского края, развития толерантного отношения к 

людям и культурам других национальностей. 

5.2 Задачи Конкурса: 

- развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся; 

- развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению учебных 

дисциплин; 

- формирование патриотического сознания обучающихся; 

- формирование представлений о поликультурном обществе; 

- формирование толерантного отношения к народам и культурам области и страны; 

- создание условий для мотивации обучающихся к проектной и исследовательской 

деятельности; 

- развитие творческой активности педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений в рамках концепции наставничества. 

 

6. ЭТАПЫ КОНКУРСА, НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1 Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – прием работ (презентаций); 

II этап – работа (конкурсной комиссии) жюри; 

III этап – объявление результатов Конкурса, рассылка электронных дипломов, 

сертификатов, благодарственных писем. 

6.2 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи народов Донского края» 

«Путеводитель по святым местам Ростовской области» 

«В гостях у мастеров народных промыслов» 

«Возвращение к фольклорным истокам» 

6.3 Для участия в конкурсе профессиональная образовательная организация 
высылает на официальный электронный адрес организатора заявку (форма заявки – 

Приложение 1) и заявление о согласии на обработку персональных данных (форма 

заявления – Приложение 2) для каждого участника. 

6.4 Прием заявок и заявлений осуществляется совместно с приемом творческих 

работ (презентаций) с 28.03.2022 по 08.04.2022 (включительно). 

6.5 Проверка творческих работ участников конкурса осуществляется с 09.04.2022 

по 15.04.2022. 



6.6 К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения. 

6.7 В конкурсе принимают участие не более 3-х работ от одного образовательного 

учреждения. 

6.8 Все мероприятия конкурса проводятся в соответствии с законодательством по 

защите персональных данных. Предоставляемые материалы не должны противоречить 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

6.9 Участники конкурса гарантируют, что являются авторами презентаций. 

Отправляя работу для участия в конкурсе, они не имеют претензий по авторским 

правам. Участники конкурса дают полное и безотзывное согласие на использование их 

конкурсных работ всеми способами, предусмотренными ст. 1270, ч.4, раздел VII, гл.70 

Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, в том числе, без указания имени 

автора, включая ее воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, публичное 

исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. 

Участники конкурса отказывается от любых видов авторского вознаграждения за 

использование его конкурсной работы. 

6.10 Конкурсная работа представляет собой презентацию в формате Microsoft Office 

PowerPoint 2003 – файл с расширением PPT (другие форматы, в т.ч. .PPTX и форматы 

шаблонов, к участию в конкурсе не принимаются). 

6.11 Требования к оформлению конкурсных работ (презентаций): 

- презентация должна состоять из 15-20 слайдов; 

- презентация должна быть авторской и нигде ранее не использоваться; 

- первый слайд презентации – титульный, на котором указывается: Фамилия И.О. 

автора (полностью); № группы, наименование специальности; название ОУ; название 
презентации; год создания; 

- презентация должна содержать рисунки и текст в равном соотношении (допускается 

большее количество графических объектов, но наличие текста на каждом слайде 

обязательно); 

- презентация должна быть интерактивной. Может сочетать текст, рисунки, 

гипертекстовые ссылки, компьютерную анимацию, графику, видео, музыку и звуковой ряд, 

которые организованы в единую среду; 

- последний слайд должен содержать список литературы (источников, ссылок на 

сайты); 

- в презентации должно быть наличие качественных изображений. 

6.12 Критерии оценивания: 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие темы и содержания выбранной номинации 0-5 

2. Логическое, последовательное расположение информации 0-5 

3. Раскрытие темы (полнота содержания) 0-10 

4. Практический интерес, возможность использования для 
знакомства с культурой народов Донского края 

0-10 

5. Соответствие требованиям к оформлению презентаций 0-10 

6. Оригинальная подача материала 0-10 

7. Грамотность 0-10 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1 Конкурс проводится с 28.03.2022 по 15.04.2022 на базе ГБПОУ РО «РКВТ» 
7.2 Учреждение профессионального образования, на базе которого проводится 

конкурс, является организатором конкурса. 

7.2.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции: 



- разрабатывает и утверждает положение о порядке организации конкурса; 

- утверждает рабочую группу; 

- утверждает конкурсную комиссию (жюри) в составе председателя и 3-4 членов из 

числа компетентных лиц; 

- определяет место и сроки проведения конкурса; 

- обеспечивает прием заявок и создает условия для проведения конкурса; 

7.3 Для разработки документации конкурса, решения организационных задач, 

согласования организационных вопросов формируется рабочая группа. 

7.3.1 Рабочая группа конкурса выполняет следующие функции: 

- разрабатывает, формирует и утверждает программу конкурса; 

- формирует список участников конкурса; 

- подводит итоги Конкурса. 

7.4. Для оценивания работ участников создается конкурсная комиссия (жюри) . 

7.4.1. В состав конкурсной комиссии (жюри) включены представители колледжа, 

Координационного Центра Знамени Мира «Юг России» Международного Комитета Знамени 

Мира (МКЗМ) НПО при ООН; 

7.4.2. Основными критериями формирования состава конкурсной комиссии (жюри) 

являются: беспристрастность, объективность, компетентность кандидатур. 

7.4.3. Основные функции конкурсной комиссии (жюри): 

- оценка выполнения участниками презентаций; 

- принятие решения по определению результатов в каждой номинации конкурса; 

- принятие решения по определению победителей и призеров каждой номинации 

конкурса; 

- подведение итогов конкурса. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1 Конкурсная комиссия проводит оценку творческих работ участников на основе 

разработанных критериев в каждой номинации и фиксирует свои результаты в протоколы 

конкурса. 

8.2 Каждый член конкурсной комиссии заносит свои оценки в персональный протокол 

(форма протокола - Приложение 3). Конкурсная комиссия суммирует результаты 

протоколов всех членов жюри по каждому участнику в итоговом протоколе (форма 

протокола - Приложение 4), ранжирует результаты по убыванию суммы баллов и передает 

председателю жюри для размещения на сайте колледжа https://www.rkwt.ru/ не позже 

19.04.2022. 

8.3 Конкурсантам, набравшим по итогам конкурса наибольшую сумму баллов, 

присваиваются соответственно 1-е, 2-е, 3-е место. 

8.4 На основании решения конкурсной комиссии (жюри) оформляет и направляет 

участникам конкурса дипломы и сертификаты, а руководителям – благодарственные письма. 

 

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

9.1 Юридический и фактический адрес ГБПОУ РО «РКВТ»: 

344019, г. Ростов-на-Дону, 1-линия, д.54 

 

9.2 Координатор конкурса: 

8-928-7693546 

Казанцева Жанна Александровна 

Заявки, конкурсные работы (презентации) направлять по электронной почте 

kazantseva@rkwt.ru. 

https://www.rkwt.ru/
mailto:kazantseva@rkwt.ru


Приложение 1 

Форма заявки на участие в региональном 
конкурсе интерактивных презентаций 

в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов РФ «Культура народов Донского края» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе интерактивных презентаций в рамках Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ «Культура 

народов Донского края» 

 

Сведения об организации 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации в соответствии 
с Уставом организации 

 

Фактический адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Сведения об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество участника  

Номинация  

Курс обучения, группа  

Наименование профессии/специальности 
СПО 

 

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Фамилия И.О. руководителя, консультанта, 
преподавателя, подготовивших 

обучающегося 

 

Должность руководителя  

Номер телефона  

 

Руководитель организации       

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

«_ »_ 20 г. М.П. 



Приложение 2 
 

 

Форма согласия на обработку 

персональных данных участника 

регионального конкурса 

интерактивных презентаций в рамках 

Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов РФ «Культура народов 

Донского края» 
 

 

В Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта» 

(ГБПОУ РО «РКВТ») 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован(-а): 
 

(адрес субъекта персональных данных) 

  , паспорт: серия     
номер ,выдан    

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 
 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в действующей редакции) выражаю своё согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, персональных данных в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта», расположенному по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, 1-ая линия,54. 

Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; место обучения; образование; номер мобильного 

телефона; адрес электронной почты; данные следующих документов: документа, 

удостоверяющего личность (номер, дата и место выдачи, наименование выдавшего его 

органа). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Субъекта, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам(юридическим и физическим  

лицам) исключительно для обеспечения участия в образовательной деятельности и 

исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), за исключением распространения 



неограниченному кругу лиц, а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на обработку персональных данных как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания. Отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 
 

  /   
 

(личная подпись) (фамилия, инициалы.) (дата) 
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