
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

2020 г. Донецк №

О проведении открытого республиканского конкурса компьютерных 
презентаций «Моей Республике посвящается»

С целью повышения интереса к техническим наукам, популяризации 
знаний о телевидении и внедрении информационных коммуникационных 
технологий в образовательную деятельность обучающихся Донецкой 
Народной Республики, согласно Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 19.04.2016 № 379 «Об утверждении 
Порядка проведения республиканских мероприятий с участием детей и 
обучающихся образовательных организаций» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 июня 
2016 года, регистрационный № 1349),

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Провести открытый республиканский конкурс компьютерных 
презентаций «Моей Республике посвящается» с 05 февраля по 05 мая 2020 
года (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса 

(Приложение 1).
4. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» (Гайдукова О.В.):
4.1 Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение Конкурса;



4.2 Подготовить макеты электронных сертификатов Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества» для всех участников Конкурса;

4.3 Организовать итоговую защиту компьютерных презентаций 
финалистов Конкурса, а также торжественное награждение победителей и 
призеров Конкурса.

5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов и районов Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций (учреждений), подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики:

5.1. Довести до сведения обучающихся информацию о Порядке 
проведения Конкурса.

5.2. Предусмотреть своевременную подачу конкурсных работ для 
участия в Конкурсе до 27 марта 2020 года на электронный адрес 
организационного комитета Конкурса donrctt.metod-konkurs@mail.ru.

6. Директору Департамента финансово-экономической политики 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
(Цыпина С.В.) обеспечить финансирование Конкурса согласно утвержденной 
смете.

7. Директору Департамента управления делами и хозяйственного 
обеспечения Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить материальное сопровождение 
Конкурса согласно утвержденной смете.

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Донецкой Народной Республики 
Удовенко А.В.

Министр М.Н. Кушаков

mailto:donrctt.metod-konkurs@mail.ru


УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2020 г. №

Порядок проведения
Открытого республиканского конкурса компьютерных презентаций 

«Моей Республике посвящается»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканский конкурс компьютерных презентаций «Моей Республике 
посвящается» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится с целью повышения интереса к техническим наукам, 
популяризации знаний о телевидении и внедрении информационных 
коммуникационных технологий в образовательную деятельность обучающихся 
Донецкой Народной Республики.

1.1. Задачи Конкурса:
формирование у обучающихся знаний и умений в области 

информационных коммуникационных технологий;
создание условий для самореализации обучающихся;
мотивация обучающихся к техническому творчеству;
стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической 

деятельности.
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики.
1.3. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Конкурса возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества» (далее - ДонРЦТТ).

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются 
обучающиеся учреждений дополнительного образования, а также 
общеобразовательных организаций и образовательных организаций 
(учреждений) среднего профессионального образования, в возрасте от 12 до 17 
лет включительно.
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2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
12 -  14 лет (средняя возрастная категория);
15 -  17 лет (старшая возрастная категория).

Ш. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«От истоков изобретения русского телевидения Борисом Львовичем 

Розингом» (изобретение телевидения; вклад Б.Л. Розинга в науку; развитие 
телевизионных технологий в XX веке);

«От возникновения телевидения в Донбассе до становления 
телевизионных каналов Донецкой Народной Республики» (история создания и 
развитие телевидения Донбасса; формирование телевизионных каналов 
Донецкой Народной Республики, их становление и развитие).

IV. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Прием, регистрация заявок и конкурсных работ -  с 05 февраля до 
27 марта 2020 года включительно на базе ДонРЦТТ.

4.2. Отбор материалов, определение финалистов конкурса -  с 01 по 
17 апреля 2020 года базе ДонРЦТТ.

4.3. В мае 2020 года планируется проведение итоговой защиты работ 
финалистов Конкурса, а так же торжественное награждение победителей и 
призеров. Мероприятие будет проводиться в два дня для средней и старшей 
возрастной категории отдельно на базе ДонРЦТТ (город Донецк, улица 
Шаповалова, дом 4).

4.3.1. Регламент итоговой защиты конкурсных работ, а также 
торжественного награждения победителей и призеров Конкурса:

1 день
- регистрация участников средней возрастной категории
- открытие
- защита конкурсных работ
- работа жюри, подведение итогов
- награждение победителей и призеров

2 день
- регистрация участников старшей возрастной категории
- открытие
- защита конкурсных работ
- работа жюри, подведение итогов
- награждение победителей и призеров

09:00- 10:00 
10:00- 10:30 
10:30 - 14:00 
14:00 - 14:30 
14:30- 15:30

09:00- 10:00 
10:00- 10:30 
10:30 - 14:00 
14:00 - 14:30 
14:30- 15:30
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V. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуально 
выполненные работы.

5.2. Заявки и конкурсные работы, в соответствии с требованиями и 
критериями Конкурса, направляются от управлений (отделов) образования 
администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, 
руководителей образовательных организаций (учреждений), подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики.

5.3. Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном виде на
адрес donrctt.metod-konkurs@mail.ru до 27 марта 2020 года в архиве формата 
zip, rar, в названии которого указывается Конкурс презентаций, год и 
территориальная принадлежность (например: Конкурс
презентаций_2020_Шахтерск);

5.4. Содержание архива:
5.4.1. заявка на участие в Конкурсе оформленная согласно образцу 

(прилагается);
5.4.2. папки с названиями номинаций Конкурса, содержащие конкурсные

работы. Каждая работа оформляется одной папкой, в названии которой 
указывается фамилия автора и образовательная организация (например: Иванов 
Илья МОУ №___).

5.5. Требования к оформлению конкурсной работы: 
конкурсная работа должна отвечать теме Конкурса;
первый слайд презентации -  титульный, где указываются: название 

конкурса, тема работы, Ф.И.О. автора презентации (полностью), место учебы 
автора (полностью), кружок/класс/курс, фото автора (по желанию);

последний слайд презентации - список источников, иллюстраций; 
текст в презентации должен соответствовать правилам русского языка; 
автор презентации может использовать любые программы для создания 

презентаций, любые эффекты, звуки, фоны и другие, содержательные и/или 
технические возможности, не нарушающие авторские права третьих лиц; 

работы на Конкурс принимаются в форматах: ppt, pptx, odp; 
общее количество слайдов презентации не более 10-15 штук; 
в случае отсутствия Интернета, конкурсные работы предоставляются на 

цифровом носителе (CD/DVD, usb flash), с обязательным указанием Ф.И.О. 
автора работы;

при использовании в работе шрифтов, отсутствующих в стандартной 
комплектации Windows, данные шрифты должны быть предоставлены 
дополнительно;

mailto:donrctt.metod-konkurs@mail.ru
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в заявке на участие в конкурсе рекомендуется указывать минимальные 
системные требования к компьютеру и необходимые средства для 
демонстрации конкурсной работы;

5.6. Заявки и конкурсные работы, предоставленные без указания 
контактных телефонов и электронной почты, а также предоставленные позже 
указанного срока, рассматриваться не будут.

5.7. Организационный комитет Конкурса не несет ответственности за 
правильность указания контактных телефонов руководителей.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЭТАПА КОНКУРСА

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 
соответствие тематике Конкурса -  10 баллов; 
оригинальность идеи -  5 баллов;
уровень проработанности (завершенность работы) -  5 баллов; 
количество и эффективность применяемых возможностей программы 

PowerPoint (вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, использование 
рабочих гиперссылок и управляющих кнопок; информативность слайда) -  10 
баллов;

технологичность (единство стиля оформления слайдов; цветовая гамма; 
наполняемость слайда) -  10 баллов;

общее эмоциональное восприятие работы (позитивное эмоциональное 
содержание) -  10 баллов.

Максимальное количество баллов -  50.
6.2. Итоговая защита конкурсных работ включает в себя: 
демонстрацию мультимедийной презентации;
устный доклад участника (не более 5-ти минут).
6.2.1. Критерии оценивания защиты конкурсных работ: 
свободное владение темой (уверенное изложение материала) -  20 баллов; 
технологичность (единство стиля оформления слайдов; цветовая гамма; 

наполняемость слайда; количество и эффективность применяемых 
возможностей программы PowerPoint) -  20 баллов;

культура и техника речи (дикция, интонация, громкость, темп, ударения в 
словах, лексическое богатство, эмоциональность, выразительность жестов) -  
20 баллов;

соответствие регламенту -  10 баллов.
Максимальное количество баллов -  70 баллов.
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VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Конкурсные работы оцениваются каждым членом жюри Конкурса с 
учетом основных критериев в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2.1. настоящего 
Порядка.

7.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

7.3. Победители определяются в каждой возрастной категории в 
соответствующей номинации по максимальному количеству набранных баллов.

7.4. Жюри оставляет за собой право предлагать специальные номинации 
для награждения и не присуждать призовые места, если конкурсная работа не 
соответствует основным критериям оценивания.

7.5. Победители Конкурса (I, II, III место) награждаются дипломами и 
подарками Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
в соотношении (1:1:1) в двух возрастных категориях по двум номинациям.

7.6. Все участники Конкурса, педагоги, подготовившие победителей и 
призеров, награждаются электронными сертификатами Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 
творчества», которые будут размещены на официальном сайте «ДонРЦТТ»: 
http://donrctt.ru/

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
071 373 22 98 (Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора по 

организационно-массовой и методической работе ДонРЦТТ);
071 348 38 02 (Варганова Виолетта Борисовна, заведующий отделом 

инструктивно-методической работы ДонРЦТТ).

http://donrctt.ru/
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Приложение 1 к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
компьютерных презентаций.

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе компьютерных презентаций 

«Моей Республике посвящается. Телевидение
(от истоков изобретения до становления телевизионных каналов Донецкой Народной Республики)»

от начальников управлений (отделов) образования администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, руководителей образовательных организаций 
(учреждений) среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

№ Автор Образовательная Руководитель Контактный
п/п (Ф.И.О. полностью) организация, которую (Ф.И.О. полностью, место телефон

представляет автор работы, должность) руководителя
(Феникс)

«От истоков изобретения русского телевидения Борисом Львовичем Розингом» 
_________________ 12 -  14 лет (средняя возрастная категория)_________________

1________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________
_____ _________________________________ ________ 15 -  17 лет (старшая возрастная категория)___________________
3. I . . .  I
4. _____________________

«От возникновения телевидения в Донбассе до становления телевизионных каналов
____________________________________________________ Донецкой Народной Республики»________________________
________________________________________________ 12 -  14 лет (средняя возрастная категория)____________________
5. I I
6. _____________________
________________________________________________15 -  17 лет (старшая возрастная категория)___________________
7. I I
8.

Дата
М.П.

(подпись) (Ф.И.О. полностью) ответственного
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Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса компьютерных презентаций 

«Моей Республике посвящается. Телевидение (от истоков изобретения до 
становления телевизионных каналов Донецкой Народной Республики)»

Батицкий 
Иван Николаевич

начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики

Никишин
Сергей
Александрович

главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы Департамента 
образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

Гайдукова Оксана 
Викторовна

директор Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

Забавская Ирина 
Анатольевна

заместитель директора по организационно-массовой и 
методической работе Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества»

Варганова Виолетта 
Борисовна

заведующий отделом инструктивно-методической 
работы Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества», главный секретарь Конкурса
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Продолжение приложения 1

Состав жюри
Республиканского конкурса компьютерных презентаций 

«Моей Республике посвящается. Телевидение (от истоков изобретения до 
становления телевизионных каналов Донецкой Народной Республики)»

Г айдукова Оксана 
Викторовна

директор Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

Забавская Ирина 
Анатольевна

заместитель директора по организационно-массовой и 
методической работе Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества»

Варганова Виолетта 
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