
Приложение1  

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса компьютерных презентаций 
«Андрей Дмитриевич Сахаров -  человек эпохи», 

посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова

Е Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса 

компьютерных презентаций «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи», 
посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (далее -  Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса, участия в нем, а 
также порядок определения победителей и призеров Конкурса.

2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) и ЕБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Еагарина» (далее -  ЕБУ 
ДО КЦРТДиЮ).

3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального плана 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося 
ученого и общественного деятеля А.Д. Сахарова, согласно Распоряжению 
Президента Российской Федерации от 18 марта 2019 года №81-рп.

П. Цели и задачи Конкурса
4. Цель проведения Конкурса:
-формирование ценностного отношения к людям, чьи имена вписаны в 

отечественную историю.
5. Задачи Конкурса:
- стимулирование интереса к изучению личности и судьбы 

выдающегося:ученого, правозащитника, мыслителя и общественного деятеля 
А.Д.Сахарова;

- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 
социальной и творческой активности;

- формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности 
через критическое осмысление отечественной истории;

- формирование навыков создания мультимедийных продуктов.

III. Организация и проведение Конкурса
6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края, государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству.

Возраст участников Конкурса:
- первая возрастная группа - 13 - 15 лет;
- вторая возрастная группа - 16 - 18 лет.
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7. Конкурс проводится два этапа:
I этап — муниципальный, проводится в период с 0] марта по 15 

апреля 2021 года органами управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края, 
администрациями государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству.

II этап -  краевой (заочный), проводится в период с 16 апреля по 30 
апреля 2021 года ГБУ ДО КЦРТДиЮ.

8. Общее руководство подготовкой и проведением краевого этапа 
Конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение к Положению).

Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри краевого этапа Конкурса;
- принимает конкурсные материалы для участия в краевом этапе 

Конкурса;
- проводит мониторинг конкурсных материалов;
- проводит краевой этап Конкурса;
- готовит протокол и письмо по итогам Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса.
9. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
- определяет кандидатуры победителей (1 место) и призеров (2 и 3 

места) краевого этапа Конкурса в каждой возрастной группе.
Жюри не предоставляют комментарии и объяснения по результатам и 

итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена.
10. Для участия во II этапе Конкурса в срок до 16 апреля 2021 года 

необходимо предоставить в Оргкомитет (по электронной почте: 
rnta stav@mail.ru) пакет документов, содержащий:

- протокол проведения I этапа Конкурса с указанием общего количества 
участников муниципального этапа и данных о победителях муниципального 
этапа -  фамилия, имя, отчество, место обучения, название конкурсной 
работы, фамилия, имя, отчество руководителя конкурсной работы (в 
свободной форме);

- конкурсные работы победителей первого (муниципального) этапа в
каждой возрастной группе.

IV. Требования к конкурсным работам
11. Участникам Конкурса предлагается раскрыть одну из тем Конкурса:
- Андрей Дмитриевич Сахаров — личность мирового масштаба 

(биографические страницы жизни академика А.Д. Сахарова, жизнеописание 
в воспоминаниях современников и т.д.);

- Андрей Дмитриевич Сахаров -  совесть мира (этика науки, ученный
как профессия, Нобелевская премия);

- Андрей Дмитриевич Сахаров — отец советской водородной бомоы
(научная работа в области физики);

mailto:stav@mail.ru
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- История диссидентского движения в СССР и А.Д. Сахаров 
(общественно-политическая позиция ученного).

12. Конкурсная работа должна содержать файлы презентации, 
сделанной в системе создания презентаций Microsoft Power Point (не более 
20); первый слайд должен отображать название работы, Ф.И.О. (полное) 
автора, ФИО руководителя (по необходимости), название образовательного 
учреждения, класс; один из слайдов должен содержать ссылки на 
использованную литературу и Интернет-ресурсы.

V. Критерии оценки
- соответствие тематике;
- полнота содержания и законченность представленного материала;
- стилевое оформление;
- качество технического исполнения;
- сложность технического исполнения.

VI. Подведение итогов Конкурса 
Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами 

Оргкомитета.
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Приложение 
к Положению 
министерства образования 
Ставропольского края 
от №

ОРГКОМ ИТЕТ

краевого конкурса компьютерных презентаций 
«Андрей Дмитриевич Сахаров -  человек эпохи», 

посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Морозова Ольга 
Николаевна

Найденко Галина 
Валентиновна

председатель Оргкомитета, заместитель министра 
образования Ставропольского края, кандидат 
биологических наук

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования министерства 
образования Ставропольского края, кандидат 
педагогических наук

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина», кандидат 
педагогических наук

Журавлева Марина 
Викторовна

начальник отдела инновационно-методической и 
проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина»


