
                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                               Директор АНО 

                                                                                             «Калининградский бизнес-колледж»

            

                                                                                                  ___________ А.П. Шинкаренко 

                                                                                                  «____»________2012 г.     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении областного  конкурса  публичных выступлений  и презентаций             

среди студентов первого курса ССУЗов, учащихся профессиональных училищ и  

школьников 8 – 11 классов 

«Дорогу осилит идущий» 

 

 1. Общие положения 

 1.1 Областной конкурс публичных выступлений и презентаций проводится среди 

студентов первого курса (на базе 9 классов) колледжей, техникумов, учащихся 

профессиональных училищ и учащихся старших классов  образовательных учреждений г. 

Калининграда и области. 

1.2 Конкурс проводится Калининградским бизнес-колледжем в рамках проекта 

«Молодежь в малый бизнес» при поддержке Министерства образования Калининградской 

области.  

1.3 Конкурс проводится в один тур – публичное выступление по заранее выбранной 

теме с использованием компьютерной презентации. 

1.4 Конкурс проводится отдельно для студентов колледжей, техникумов и 

учащихся профессиональных училищ и отдельно для учащихся  школ. 

1.5. Конкурсные работы выполняются по следующим направлениям: 

 история (Всемирная история, история России, города, района, села, исторические 

портреты, военная история, история становления гражданского общества в России, 

история культуры и др.); 

 иностранные языки (страноведение, литература и искусство страны изучаемого 

языка); 

 культура (история духовной культуры народов мира), музыка, живопись, 

прикладное искусство; 

 литература (русская и зарубежная литература,  литературное краеведение); 

 обществознание (общественные и социальные явления, правовая культура, 

развитие гражданского общества); 

 психология (общая, социальная, семьи, личности); 

 математика (соотношение теории и практики, прикладная математика); 

 химия (организация, проведение и результаты экспериментов, химия в быту и др.); 

 биология; 

 экология;     

 география; 

 физика; 

 естествознание; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 физкультура (влияние различных видов спорта на здоровье человека). 



Тему, идею и содержание презентации в избранной предметной области выбирают 

конкурсанты. 

2. Цели и задачи конкурса 

 выявление и поддержка одаренных студентов колледжей, техникумов, учащихся 

профессиональных училищ и старших школьников в целях творческого 

интеллектуального развития обучающихся, повышения их познавательного 

интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла; 

 содействие формированию и совершенствованию навыков публичных выступлений 

перед аудиторией, умения слушать и быть услышанным; 

 формирование у участников конкурса общих компетенций (умения самостоятельно 

работать, навыков проектной и исследовательской деятельности, способности 

работать в команде, освоению современных компьютерных технологий); 

 создание творческого образовательного пространства; 

 поиск и поддержка одаренных студентов и учащихся, способных к 

исследовательской деятельности; 

 формирование у студентов и учащихся способности высказывать собственную 

точку зрения на исследуемую проблему и умений отстаивать результаты своей 

работы; 

 поддержка и поощрение педагогов, руководящих проектной и исследовательской 

деятельностью студентов и учащихся. 

 

3. Состав участников 

В конкурсе принимают участие студенты первых курсов техникумов и колледжей, 

учащиеся профессиональных училищ и учащиеся 8-11 классов школ области. Состав 

команды не более 2 человек. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для организации конкурса создается Оргкомитет. Состав оргкомитета 

формируется из представителей Министерства образования Калининградской области, 

педагогических работников АНО «Калининградский бизнес-колледж», представителей 

общественных организаций и бизнес-ассоциаций. 

На организационный комитет возлагаются следующие функции: 

 определение формы, места и сроков проведения конкурса, количества и состава 

участников; 

  утверждение состава жюри; 

 координация проведения конкурса, методическая помощь участникам, поощрение 

призеров конкурса; 

 освещение в СМИ итогов конкурса. 

4.2. Учебное заведение подает заявку на участие в конкурсе не позднее чем за 15 

дней до даты его проведения.  

Форма заявки прилагается. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Каждое учебное заведение  представляет одну презентацию   для участия в конкурсе. 

5.2. Регламент выступления 6-7 минут. 

5.3. Презентация может быть представлена одним или двумя членами группы. 



6. Требования к предъявляемым работам 

6.1. Работа по выбранной теме представляется в форме компьютерной презентации.   

Количество слайдов не более 6. 

6.2. Критерии оценивания выступления: 

 общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

 содержательность выступления (личная позиция, неординарность, творческий 

подход); 

 степень разработанности и раскрытия темы; 

 четкая структура выступления и презентации; 

 логичность и последовательность изложения; 

 умение аргументировать свои выводы; 

 грамотно оформленная электронная презентация. 

 

7. Финансирование конкурса 

Организацию и финансирование конкурса (техническое обеспечение, призы, кофе-

паузы, подготовка грамот и дипломов) осуществляет Калининградский бизнес-колледж 

при поддержке спонсоров.  

Проезд участников конкурса до места проведения и обратно осуществляется за 

счет средств направляющей стороны.  

 

8. Проведение конкурса, подведение итогов и награждение 

8.1 Конкурс проводится ежегодно в последнюю декаду ноября в течение одного дня. 

Начало конкурса в 10.00. Окончание конкурса 16.00. Конкретную дату проведения 

конкурса определяет оргкомитет конкурса. 

8.2. Оценка публичных выступлений и электронных презентаций осуществляется жюри 

конкурса, в состав которого входят представители Министерства образования области и 

представители всех учебных заведений - участников. 

Итоги подводятся для команд профессиональных училищ, техникумов и 

колледжей, и отдельно для команд школьников.  

8.3. По общему рейтингу члены жюри определяют победителя («первое место») и 

призеров («второе и третье места»). Кроме того отмечаются работы по следующим 

номинациям: 

 Лучшая презентация (оформление работы в MS Power Point или любой другой 

программе для создания электронных презентаций) 

 Самое оригинальное выступление 

 Признание соперников (лучшая работа по оценке участников конкурса). 

8.4. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются специальными 

дипломами конкурса, призами и Почетными грамотами Министерства образования 

Калининградской области. Педагоги, готовившие студентов и учащихся к конкурсу, а 

также все участники  конкурса награждаются дипломами. 


