Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы не
соответствующие тематике, низкого качественного и технического уровня исполнения.
5.2.Тематика конкурсных работ: история Тюмени с 1586 года - достопримечательности,
музеи, учреждения, дома, улицы, площади, парки, районы, и т.д.
5.3.Содержание мультимедийной презентации – участники должны представить свой
любимый уголок Тюмени и обосновать, чем он интересен, значим для города (с точки зрения
архитектуры, истории и т.д.).
5.4.Общие требования к презентации:
- презентация не должна быть не менее 10 и не более 25 слайдов;
- первый лист – титульный, на котором указано: название проекта, Ф.И. автора, школа, класс
и Ф.И.О руководителя, должность, место работы, контакты;
- соответствие презентации тематике конкурса;
- приветствуется использование нестандартных форм при защите презентации;
- все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint версии
Word 2003-2010 в едином стиле;
- следует избегать таблиц с большим количеством данных;
- все эффекты анимации должны быть оправданы.
5.5.Основные критерии оценки мультимедийных презентаций исследовательских работ:
- актуальность и обоснованность выбора темы, ее новизна;
- содержательность работы,
- источники;
- полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно–справочной литературой;
- логичность изложения, умение делать обобщения, выводы;
- вклад автора в исследование темы;
- правильное оформление работы (титульный лист, библиография в алфавитном порядке,
наличие приложений с иллюстрированным материалом, аккуратность, грамотность);
- оригинальный, качественный дизайн (для презентации).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Состав жюри:
- Шаламова Ирина Павловна, заведующая музеем «Городская Дума»;
- Сухарев Анатолий Анатольевич, преподаватель ТВВИКУ, кандидат исторических наук;

- Нерадовских Елена Юрьевна, главный специалист музея «Городская Дума».
6.2. Жюри конкурса:
- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе;
- определяет победителей и призеров.
6.3.Решения жюри оформляются соответствующим протоколом.
6.4. Победители Конкурса получают книжные издания и грамоты за I, II, III место в каждой
возрастной категории. Руководители участников Конкурса получают благодарственные
письма.
Могут быть учреждены призы общественных организаций, отдельных ведомств и
учреждений, физических лиц. Награждение победителей состоится 29 апреля 2016 г. в 15.00
в музее «Городская Дума», ул. Ленина, 2.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 46-11-59, эл.
почте musgd@mail.ru; в группе «ВКонтакте» https://vk.com/museumgd.
5.3. Оргкомитет Конкурса:
- Шаламова Ирина Павловна, зав. музеем «Городская Дума»;
- Нерадовских Елена Юрьевна, гл. специалист музея «Городская Дума» (8 919 948 49 50)

Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе детских мультимедийных презентаций
«Мой любимый уголок Тюмени»
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Учебное заведение
Возрастная категория
Название работы
Сведения о конкурсанте
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Класс
Телефон
Сведения о руководителе (педагоге)
Ф.И.0. (полностью)
Должность
Телефон
Адрес эл. почты
Подпись руководителя учреждения,
печать

