
  
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

01 сентября 2017 г. № 316 
г. Балаково 

 

О проведении открытого муниципального конкурса презентаций 

«Революция октября 1917 года: события и их значение для истории России» 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Балаково Саратовской 

области 

 

В соответствии с комплексным Федеральным планом государственных и 

национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации в 

2017-2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении открытого муниципального 

конкурса презентаций «Революция октября 1917 года: события и их значение 

для истории России» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г. Балаково Саратовской области (приложение). 

 

2. Директору МАОУ СОШ №16 Запяткиной Т.Г.: 

2.1.Обеспечить техническую площадку для проведения Конкурса. 

2.2.Оформить материалы по итогам Конкурса в течение 3 календарных 

дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования АБМР Г.А. Склемину. 

 

 

Председатель   

Комитета образования АБМР     Л.В. Бесшапошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  
к приказу Комитета образования 
АБМР  
от 01.09.2017г.№ 316 

 
 

 

Положение 

о проведении открытого муниципального конкурса 

презентаций «Революция октября 1917 года: события и их значение для 

истории России» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Балаково Саратовской области. 

 

1. Цели и задачи  

- расширение знаний обучающихся в вопросах событий и значения 

революции 1917 года; 

- формирование идентичности, патриотизма, уважения к историческому 

прошлому и его деятелям; 

-воспитание у подрастающего поколения корректности и объективности в 

подходе к оценке исторических событий; 

-формирование у школьников гражданской ответственности через 

критическое осмысление отечественной истории; 

-выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

2. Организаторы конкурса  
  Комитет образования администрации БМР, муниципальный центр 

воспитательной работы МАОУ СОШ №16 г. Балаково, объединенный Совет 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Балаковского муниципального района. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать обучающиеся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений Саратовской области.  

Возрастные категории участников: 

 - 7-8 классы;  

- 9-11 классы.   

Принимаются не более трех работ от общеобразовательного учреждения в 

каждой возрастной группе по каждой номинации.  

4.  Порядок проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Открывая тайны Октябрьской революции»; 

- «Октябрь в судьбах России»; 

- «Революция 1917 года  глазами современников»; 

 - «Герои революции 1917 года». 

5. Требования к содержанию конкурсной  работы. 

 Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office Power 

Point.  Работы на конкурс принимаются только в форматах презентаций  ppt, 

.pptx. 

Презентации, выполненные  в других программах и форматах, к участию в 

конкурсе не допускаются. 



 Объем презентации не должен превышать  20 слайдов с учетом титульного 

листа и слайдов со списком литературы. 

 Презентация не должна содержать видеофрагменты. 

 Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в 

сжатом для Интернета и экрана виде. 

Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

- наименование конкурса: открытый муниципальный конкурс презентаций 

«Революция октября 1917 года: события и их значение для истории России»;  

-номинация конкурса; 

-ФИО учителя (полностью), предмет. Ф.И.О. ученика (полностью), класс; 

-наименование образовательного учреждения;  

-возрастная группа; 

-контактный телефон.  

 Последний слайд презентации должен содержать ссылки на 

использованную литературу и Интернет-ресурсы (примечание: Яндекс и 

Google – это не источники информации, а средства её поиска). 

 Текстовое сопровождение презентации обязательно. 

 

Критерии оценки: 

• Соответствие темы презентации основной теме  Конкурса. 

• Полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации. 

• Содержание работы (практическая значимость презентации, достоверность 

представленного материала). 

• Новизна, оригинальность работы. 

• Грамотность подачи материала. 

• Дизайн презентации. 

• Подбор  и качество иллюстративного материала. 

• Техническая грамотность. 

 

  Дополнительные условия 

•    Презентация должна являться продуктом совместной работы учителя и 

ученика. 

 •    Использование чужих презентаций, а так же их фрагментов не допускается. 

5. Награждение. 
     Победители каждой возрастной категории будут награждены грамотами 

Комитета образования администрации БМР.   

6. Дата и время проведения: работы принимаются в МАОУ СОШ №16 

г.Балаково до 27 октября 2017 года. 

    Заседание конкурсной комиссии состоится 31.10.2017 года в 13 часов в 

МАОУ СОШ №16 г.Балаково 

 

7.Состав конкурсной комиссии: 

 

- Склемина Г.А., председатель жюри, заместитель председателя Комитета 

образования АБМР; 

-Соколова Н.М., методист методического отдела МКУ ОМЦ; 



-Уполовников В.И., член объединенного Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Балаковского 

района (по согласованию); 

-Горенков В.С., член объединенного Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Балаковского 

района (по согласованию); 

-Билялов И. Г., учитель истории МАОУ СОШ №16; 

-Алексеева Г.И., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

СОШ №16, руководитель Совета муниципального центра по проблемам 

воспитательной работы, секретарь комиссии. 
 

 

 

 

Приложение №1 

   В конкурсную комиссию 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в открытом муниципальном конкурсе презентаций «Революция 

октября 1917 года: события и их значение для истории России». 

 

Просим допустить к участию в открытом муниципальном конкурсе 

презентаций «Революция октября 1917 года: события и их значение для истории 

России» следующих обучающихся МАОУ СОШ №____ г.Балаково Саратовской 

области. 

 

№ Ф.И. участника, 

возраст, класс 

класс 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение 

 

Название работы и 

заявляемая номинация 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

     

     

 

Заявка подписывается руководителем образовательного учреждения и 

заверяется печатью.  

 

 
                                                                                                 

 


