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Положение  

о проведении всероссийского конкурса 

 мультимедийных презентаций   

  

 Российское образовательное издание «KOT.RU» приглашает преподавателей и студентов 

среднего профессионального и высшего образования принять участие во всероссийском конкурсе 

мультимедийных презентаций по общеобразовательным и профессиональным учебным дисциплинам  

 

1. Цель и задачи конкурса 

1. Стимулирование творческой активности студентов. 

2. Активизация познавательного интереса студентов. 

3. Предоставить участникам возможность в конкурсной форме продемонстрировать свои творческие 

способности. 

 

2. Номинации конкурса 

1. Лучшая презентация студента по общеобразовательным (общепрофессиональным) 

дисциплинам. 

2. Лучшая презентация студента по специальным (профильным) дисциплинам для СПО и ВО 

(медицина, юриспруденция, экономика, право, агрономия, ветеринария и т.п.) 

3. Лучшая презентация преподавателя-предметника при проведении занятия (по любой 

дисциплине). 

 

Критерии оценки презентаций 

1. Оформление титульного листа (указание учебного заведения, ФИО автора, ФИО педагога-

наставника, название темы, электронный адрес отправителя).  

2. Эргономичность, сочетание цветовой палитры, соотношение текстовой и графической части 

презентации, эстетическое качество графических элементов. 

3. Структура, логичность, последовательность, простота восприятия и усвоения информации. 

4. Практическая значимость и привлекательность представленного материала.  

5. Авторство (не плагиат). 

6. Презентации принимаются презентации в формате Microsoft PowerPoint, количество слайдов от 9 

до 15.  
 

3. Условия и порядок проведения 
Сроки проведения конкурса – 20 октября 2022 – 20 января 2023 г. 

К участию приглашаются студенты всех учебных заведений РФ. 

Стоимость организационного взноса - 210 рублей за одного участника. В стоимость входят экспертная 

проверка материалов, оформление наградных документов в электронном виде (диплом/сертификат).  

 

Оплатить можно в разделе «Оплата» на сайте http://ruskot.ru 

После оплаты организационного взноса необходимо сохранить чек об оплате и отправить его вместе 

с материалами конкурса архивным файлом на электронный адрес ruskotru@yandex.ru 

Срок проверки и оформления наградных документов — до 30 дней. 

 

Для участия в конкурсе презентаций нужно отправить:  

1) заявку (см. Приложение 1); 

2) презентацию; 

3) чек об оплате организационного взноса.  
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Приложение 1 

 

  

Заявка 

 

Тема письма: Заявка на участие в конкурсе презентаций. 

Текст заявки пишите в документе Word:     

 

1. ФИО участника/участников полностью. 

2. Номинация конкурса (общеобразовательная, общепрофессиональная или 

профессиональная дисциплина - уточните). 

3. Название учебной дисциплины. 

4. Тема презентации. 

5. Официальное название учебного заведения (филиала) – полное и краткое 

название (если есть) – смотрите на сайте вашего учреждения в разделе «Основные 

сведения» или в Уставе. 

3. ФИО преподавателя-наставника полностью, должность, ученую степень. 

4. Адрес электронной почты преподавателя-наставника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, главный редактор 

Валерий Мурашѐв  
Телефон - 89278500569 
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