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                   Приложение 1 

к приказу №149  

от 07.05.2018 г. 

 

 

 

Положение  

о проведении муниципального конкурса  

мультимедийных проектов 

«Буйский район, тебя мы славим» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс мультимедийных проектов «Буйский район, тебя мы славим», 

проводится на основании решения общественного Совета по развитию 

образования и посвящен 90-летию образования Буйского муниципального 

района (далее   -  Конкурс). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

муниципального конкурса мультимедийных проектов «Буйский район, 

тебя мы славим». 

1.3. Учредитель Конкурса -   Управление образованием администрации 

Буйского муниципального района. Организатор Конкурса – районный 

методический кабинет Управления образованием. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

• Организовать практическое участие образовательных организаций в 

мероприятиях к 90-летию Буйского муниципального района. 

• Привлечь внимание педагогов, учащихся к историческому прошлому своей 

малой Родины, к великим духовным ценностям и святыням Буйского 

района. 

• Содействовать внедрению современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательный процесс и внеурочную деятельность 

образовательных организаций Буйского муниципального района. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.  Для участия в Конкурсе имеют право представить проекты: 

 педагоги и творческие группы педагогов образовательных организаций 

всех типов; 

 учащиеся общеобразовательных организаций в соавторстве с педагогами. 

 

4. Номинации конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:  

 

1) Буйский район. История в лицах 
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В данной номинации предоставляются проекты о выдающихся 

исторических личностях, оставивших заметный след в истории Буйского 

района; о знатных людях района, о новых именах и, незаслуженно 

забытых старых; о людях-современниках, которые внесли вклад в 

становление и развитие Буйского района, или стояли у истоков создания 

вашей образовательной организации, или стали настоящими лидерами 

образовательной организации  сегодня и т.д. 

 

2) Культурно-историческое наследие Буйского района 

В данной номинации предоставляются проекты об исторических местах и 

событиях, произошедших на территории Буйского района; об 

исторических и культурных памятниках, к которым относятся: усадьбы, 

купеческие дома, особняки, монументально-скульптурные композиции; 

здания и сооружения, с которыми связаны исторические события, жизнь 

и деятельность великих людей. О местах, где развиты народные 

промыслы и широко распространено декоративно-прикладное искусство. 

 

3) Святыни Буйского района 

В данной номинации предоставляются проекты о памятниках церковной 

архитектуры (соборах, монастырях, церквях), о святых заступниках, об 

иконах и фресках. 

 

4) Природное наследие Буйского района 

В данной номинации предоставляются проекты об участках Буйского 

района с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, 

рощи); о природных заказниках, о реках, озерах, водно-болотных 

комплексах; об интересных объектах живой и неживой природы (деревья-

долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения 

причудливой форм, холмы, валуны, родники, минеральные источники, и 

т.п.) 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс мультимедийных проектов проводится дистанционно.  

Площадкой проведения Конкурса является сайт районного 

методического кабинета Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимеди

йных%20проектов.aspx   

 

5.2. Требования к конкурсным материалам: 

1) По доминирующей деятельности проекты могут быть (приложение 1): 

 Информационные 

 Творческие  

 Исследовательские 

 Прикладные (практико-ориентированные). 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
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2) Конкурсный материал предоставляется в виде следующих 

мультимедийных продуктов (приложение 2): 

 Сайт, созданный при помощи любого конструктора сайтов в сети 

Интернет; 

 Web-узел или Web-страница на сайте образовательной организации; 

 Видеоролик, содержащий комментарий; 

 Электронное пособие, содержащее теоретический материал 

(исторические и интересные факты, биографии, словарь и т.п. в виде 

презентации или буклета), видеофрагменты, уроки-презентации, слайд-

шоу, интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний, 

иллюстрации, тренажёры, дидактический материал (игры, карточки, 

тесты, викторины и т.п.). Информационная база объектов, собранных на 

диске, может быть расширена фотографиями, рисунками, созданными 

учителем или учащимися в стандартных приложениях; 

 Интерактивный плакат. 

 

5.3. Этапы и сроки проведения конкурса: 

 муниципальный Конкурс мультимедийных проектов к 90-летию 

Буйского муниципального района «Буйский район, тебя мы славим» 

проводится в период с 10 мая по 30 сентября 2018 года; 

 для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной 

странице Конкурса до 15 сентября 2018 г.: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедий

ных%20проектов.aspx   

 на странице Конкурса необходимо разместить работу участника или 

указать ссылку на сайт проекта (веб-страницу проекта) в разделе 

«Проекты участников» до 20 сентября 2018 г.: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедий

ных%20проектов.aspx  

 экспертиза конкурсных материалов проводится с 21 сентября по 27 

сентября 2018 года; 

 проекты, заявленные для участия в конкурсе, будут открыты для 

Интернет-голосования на официальной веб-странице конкурса в период с 

10 сентября по 25 сентября 2018 г. 

 рейтинг участников конкурса, а также результаты Интернет-

голосования размещаются на веб-странице Конкурса не позднее 30 

сентября 2018 г. 

 

5.4. Проект, имеющий большой объем желательно отправить в архив (7 zip, 

rar,   т.п.). Для загрузки на веб-страницу объём файла не должен 

превышать 10 МГБ. Если материалы уже размещены в сети Интернет 

(например, на личном сайте), приведите гиперссылки на источники в 

разделе «Проекты участников». В случае большого объема 

заархивированного файла или затруднения при загрузке материала на 

веб-страницу Конкурса конкурсную работу необходимо прислать по 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс%20мультимедийных%20проектов.aspx
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электронной почте buy-rono-rmk@mail.ru или предоставить на CD 

(DVD)-диске в оргкомитет конкурса. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Видеоролик: 

 Актуальность и оригинальность идеи проекта. 

 Ясное и четкое определение целей и задач проекта; соответствие 

содержания проекта его целям и задачам.  

 Содержательность (полнота материала; степень раскрытия идеи, 

ясность и четкость её изложения; точность и научность 

информации). 

 Системность, целостность подбора информации. 

 Технологичность (наличие и целесообразность различных эффектов 

движения, переходов, музыкального сопровождения, комментариев); 

 Художественная выразительность (сочетание цветовой палитры, 

дизайн). 

 Практическая значимость для образовательного процесса. 

 

6.2. Сайт, Web-узел, Web-страница: 

 Актуальность и оригинальность идеи проекта. 

 Ясное и четкое определение целей и задач проекта; соответствие 

содержания проекта его целям и задачам.  

 Содержательность (полнота материала; степень раскрытия идеи, 

ясность и четкость её изложения; точность и научность информации). 

 Системность, целостность подбора информации. 

 Технологичность (удобная навигация, эффективность и 

целесообразность гиперссылок). 

 Стиль оформления (графика, дизайн, текст, цвет, фон).  

 Практическая значимость для образовательного процесса. 

 

6.3. Интерактивный плакат: 

 Актуальность и оригинальность идеи проекта. 

 Ясное и четкое определение целей и задач проекта; соответствие 

содержания проекта его целям и задачам.  

 Содержательность (полнота материала; степень раскрытия идеи, 

ясность и четкость её изложения; точность и научность информации); 

 Системность, целостность подбора информации. 

 Технологичность (наличие гиперссылок, управляющих кнопок и их 

логичность, наличие видео и аудио объектов, удобная навигация). 

 Стиль оформления (графика, дизайн, текст, цвет, фон). 

 Практическая значимость для образовательного процесса. 

 

6.4. Электронное пособие: 

 Актуальность и оригинальность идеи проекта. 

mailto:buy-rono-rmk@mail.ru
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 Ясное и четкое определение целей и задач проекта; соответствие 

содержания проекта его целям и задачам.  

 Содержательность (полнота материала; степень раскрытия идеи, 

ясность и четкость её изложения; точность и научность информации); 

 Инновационность средств и технологий, применяемых в ходе 

реализации проекта. 

 Системность, целостность подбора информации. 

 Технологичность (наличие средств интерактивности и мультимедиа). 

 Стиль оформления (графика, дизайн, текст, цвет, фон).  

 Практическая значимость для образовательного процесса. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Решение по итогам муниципального конкурса мультимедийных проектов 

«Буйский район, тебя мы славим» принимает конкурсная комиссия, 

утвержденная приказом начальника Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

7.2. Победителями   Конкурса   становятся   участники, чьи   материалы   

признаны лучшими в номинациях обозначенных в п. 4 настоящего 

положения. 

7.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени 

в каждой номинации. Участникам конкурса вручаются сертификаты 

участников муниципального конкурса мультимедийных проектов. 

7.4. Автору (ам) проекта, набравшему наибольшее количество голосов, 

вручается диплом победителя «Интернет-голосования». 

7.5. Проекты победителей и призёров Конкурса публикуются в электронном 

информационно-методическом журнале «Источник». 
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Приложение 1 

Типы проектов по доминирующей деятельности 

 

По доминирующей деятельности проекты делят на: 

 Исследовательские 

 Творческие 

 Прикладные 

 Информационные 

 

1. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность 

учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской 

проблемы (задачи) с заранее не известным решением и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования. 

 

Такие проекты требуют:  

 Хорошо продуманной структуры, 

 Четко обозначенных целей, 

 Доказанной актуальности для всех участников проекта, 

 Социальной значимости, продуманных методов (экспериментальных и 

опытных работ, методов обработки результатов) 

 

При выполнении исследовательского проекта ученик:  

 Структурирует проект в логике научного исследования, 

 Включает в проект аргументацию его актуальности, 

 Определяет объект и предмет исследования, 

 Обозначает цели и задачи проектного исследования.  

 Формулирует гипотезу исследования, 

 Определяет методы исследования, 

 Конкретизирует источники информации,  

 Выводит методологию исследования, 

 Определяет пути решения проблем, 

 Осваивает новое опытным путем, 

 Оформляет проект в виде выводов, 

 Подтверждает или опровергает гипотезу, 

 Выходит на новый спектр проблем. 

 

 Таким образом, исследовательские проекты подчинены логике исследования 

и имеют структуру, совпадающую с подлинным научным исследованием. Этот 

тип проекта предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, определение 

методов исследования, его предмета и объекта, источников информации, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей её 

решения (экспериментальных, опытных), обсуждение полученных результатов, 

выводы, оформление результатов исследования, определение новых проблем 

для дальнейшего развития решения. 
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2. Творческий проект. Данные проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем 

случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, 

пр.) 

 

При выполнении проекта ученик:  

 Договаривается с группой или учителем о жанре, 

 Развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

 Стремится получить творческий продукт, 

 Задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. 

 Они оформляются в виде фильма, игры, праздника и т.д. 

 

3. Прикладной проект (практико-ориентированный). Эти проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала результат деятельности его 

участников. Причем результат обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих учащихся. Например: документ, созданный на основе 

полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в 

обществе, в организации); проект закона; справочный материал; словарь; 

аргументированное объяснение какого-либо физического, химического 

явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

 

Прикладной проект требует: 

 тщательно продуманной структуры;  

 определения функций каждого из участников;  

 оформления результатов проектной деятельности;  

 "конечного продукта";  

 презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику; внешней оценки проекта (рецензирования).  

 

4. Информационные проекты - направлены на сбор информации о каком – то 

объекте или явлении, могут выступать модулем исследовательских 

проектов. 

 

Особенности: 

 Предполагают ознакомление участников проекта с информацией, ее 

анализ, обобщение фактов. 

 Требуют хорошо продуманной структуры  

 Структура: 

 Цель проекта, его актуальность 

 Сбор и обработка информации 

 Результат 
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Приложение 2 

 

1. Сайт (веб-узел) (от англ. site – место, местоположение, позиция) – 

совокупность страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, 

имеющих взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети 

Интернет. 

 

Конструкторы сайтов: 

 

www.ucoz.ru  

www.setup.ru  

www.nsportal.ru  

www.wix.com  

 www.jimdo.com  

www.nethouse.ru 

 

2. Веб-страница — это часть сайта, где отображается информация. 

 

3. Электронное пособие - это целостная дидактическая система, основанная на 

использовании компьютерных технологий, а также, предназначенная для 

автоматизированного обучения. 

 

4. Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

Интерактивность обеспечивается за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового или 

цифрового ввода и т.д. 

 

Интерактивный плакат – способ визуализации информации на основе одного 

изображения, к которому в виде меток ("горячих точек") прикрепляются 

ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: 

видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. 

 

«Что такое интерактивный плакат?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jWQyfJINy4Y  

 

Мастер-класс «Создание интерактивных плакатов в программе Microsoft 

PowerPoint»: 

https://www.youtube.com/watch?v=y6qp_aacOQE  

http://www.ucoz.ru/
http://www.setup.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.wix.com/
http://www.jimdo.com/
http://www.nethouse.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jWQyfJINy4Y
https://www.youtube.com/watch?v=y6qp_aacOQE

