
Положение об областном конкурсе слайд – презентаций
«Прикоснись к сердцу ребёнка»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение является объявлением о проведении 
областного конкурса слайд-презентаций «Прикоснись к сердцу 
ребёнка» (далее –  Конкурс) и содержит условия Конкурса, 
регламентирующие его проведение.
1.2 Предметом конкурса является совместное творчество детей и 
родителей – авторская слайд-презентация из предложенных на выбор 
номинаций «Я и моя большая семья» и «Талантливый ребёнок». От 
одного участника принимается только одна работа.
1.3 Конкурс проходит в рамках празднования 25-летия Российского 
детского фонда.
1.4 Для проведения конкурса формируется Оргкомитет и Конкурсное 
жюри.
1.5 Положение о конкурсе рассылается во все детские библиотеки 
области, районным уполномоченным по областному отделению 
Российского детского фонда.
1.6 Положение о конкурсе будет опубликовано в детском журнале 
«Нафаня» №  5, 2012 г., размещено на сайтах Управления культуры 
Курганской области, Курганского областного отделения Российского 
детского фонда, Курганской областной детской библиотеки.
1.7 По результатам конкурса будет проведено награждение 
победителей.
1.8 География конкурса: территория Курганской области.

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Укрепление авторитета семьи, развитие института многодетной 
семьи, как ключевого фактора государственной демографической 
политики.
2.2 Распространение интересного опыта жизнедеятельности 
многодетных семей.
2.3 Демонстрация и развитие нравственных, культурных, 
художественных и творческих достижений детей.
2.4 Привлечение семей к активному участию в культурной и 
общественной жизни. Создание условий для творческого 
самовыражения личности.
2.5 Поиск талантливых детей. Развитие их творческого потенциала.



3. Организаторы конкурса

3.1 Организаторы конкурса: 
Управление культуры Курганской области;
ГКУ «Курганская областная детская библиотека»;
Курганское областное отделение Российского детского фонда;
Детский журнал «Нафаня»

4. Сроки проведения конкурса

4.1 Подготовительный этап конкурса проходит с 30 марта по 10 
апреля 2012 г. 
4.2 Рассылка информационных сообщений о конкурсе осуществляется 
с 18 апреля по 25 апреля 2012 г.
4.3 Оргкомитет и жюри конкурса формируются с 30 марта по 5 апреля
2012 г. Изменения в составе жюри могут происходить по усмотрению 
организаторов.
4.4 Приём конкурсных работ и регистрация участников производится с 
10 мая по 10 сентября 2012 г.
4.5 Работа жюри – с 11 сентября по 12 октября 2012 г.
4.6 Церемония награждения лауреатов – октябрь 2012 г.

5. Условия участия в конкурсе

5.1 Для участия в конкурсе приглашаются:
- дети (от 12 до 14 лет)
- многодетные семьи (не менее 3 детей)
Презентация –  это совместное семейное творчество, где автором 
выступает ребёнок в возрасте 12-14 лет. 
5.2 Члены жюри не могут быть участниками конкурса.
5.3 На конкурс принимаются работы в виде слайд-презентаций по 
номинациям «Я и моя большая семья», «Талантливый ребёнок».
5.4 Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее 
использование его работ в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, демонстрация по телевидению, при проведении 
мероприятий).
5.5Слайд-презентация, не отвечающая условиям конкурса, не 
рассматривается.
5.6 Представленные на конкурс презентации не рецензируются и не 
возвращаются.

6. Требования к конкурсным работам

6.1 Слайд-презентация должна быть выполнена в программе 
Microsoft Power-Point в версии 2003 или 2007.



6.2 Презентация, участвующая в конкурсе, должна быть авторской.
6.3 Презентация по объёму не должна превышать 20 слайдов.
6.4 Первый слайд презентации содержит: Название презентации, 
ФИО автора презентации, школа, класс, адрес места проживания 
автора (индекс, наименование населённого пункта, улицы, номер 
дома и квартиры), контактные телефоны.
6.5 Второй слайд раскрывает актуальность темы.
6.6 Третий слайд содержит эпиграф (со ссылкой на источник 
цитирования).
6.7 Последующие слайды – основное содержание (авторская работа).
6.8 Последний слайд презентации –  ссылки на источники 
информации. Для каждой заимствованной иллюстрации, 
используемой в презентации, должен быть указан источник.
6.9 Слайд-презентация принимается на CD- носителях. Диск должен 
быть подписан, иметь обложку.
Методические рекомендации по оформлению слайд-презентации 
(Приложение №1)

7. Номинации

В рамках Конкурса установлено на выбор 2 номинации:
«Я и моя большая семья»
Слайды данной номинации могут отражать материал, раскрывающий: 
историю создания многодетной семьи, взаимоотношения между 
детьми и родителями, внутренний мир детей, яркие счастливые 
события в жизни семьи, один день из жизни семьи, памятные даты, 
интересные факты, описание системы воспитания детей, семейные 
реликвии, традиции, семейные легенды, увлечения членов семьи, 
участие в общественной жизни города (района) и т. д.

«Талантливый ребёнок»
Слайды данной номинации должны рассказать о талантливом 
ребёнке, который живёт рядом с вами. Нам очень хочется с ним 
познакомиться, узнать о его интересах и увлечениях, которые могут 
быть самыми разными. Кто- то пробует себя в литературном жанре 
(пишет стихи, рассказы, эссе…); кто-то занимается художественным 
творчеством (фотографирует, рисует…); кто-то увлекается 
декоративно- прикладным искусством (вышивает, создаёт батик, 
вяжет…), кто-то занимается музыкой или спортом, а кто-то проявил 
себя в чём-то другом. Расскажите нам о нём, прикоснитесь к его 
сердцу и таланту. 



8. Критерии оценки работ

8.1 Соответствие содержания слайдов выбранной теме (0-5) баллов
8.2 Грамотность и логичность содержания (0-5) баллов
8.3 Композиция (0-5) баллов
8.4 Оригинальность, авторский стиль (0-5) баллов
8.5 Художественно-эстетическое впечатление - дизайн (0-5) баллов
8.6 Музыкальное оформление (0-5) баллов
8.7 Анимационные эффекты (0-5) баллов

9. Подведение итогов  конкурса

9.1 Жюри конкурса просматривает все присланные работы с 11 
сентября по 12 октября 2012 г. В каждой номинации присуждается по 
три призовых места.
9.2 По решению Оргкомитета могут быть определены 
дополнительные, специальные и поощрительные призы в каждой 
номинации.
9.3 Имена лауреатов конкурса будут опубликованы в журнале 
«Нафаня», №10-11, 2012г., размещены на сайтах Управления 
культуры Курганской области, Курганского областного отделения 
Российского детского фонда, ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека».
9.4 Дипломы и памятные подарки победителям будут вручены на 
мероприятии, посвящённом 25-летию Российского детского фонда.

10. Оргкомитет и жюри конкурса

10.1 ГКУ «Курганская областная детская библиотека»:
Богданова Г. А., директор
Мельникова В. А., зав. методико-библиографическим отделом
Поконечная Л. Н., ведущий методист
10.2  Управление культуры Курганской области:
Степанова С.А., главный специалист
10.3 Курганское областное отделение Российского детского фонда
Половодова Т. Н., зам. председателя
10.4 ООО Детский журнал «Нафаня»
Кислицын А. В., директор 

11. Дополнительные сведения

11.1 Все работы направлять по адресу: 640020, г. Курган,                  ул. 
Куйбышева, 43, методико-библиографический отдел ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека». E-mail: gkodb  @  bk  .  ru  

mailto:gkodb@bk.ru


Сайт ГКУ «Курганская областная детская библиотека»: 
odb.kurganobl.ru
11.2 Телефон для справок: 46-15-67.
11.3 Курганское областное отделение Российского детского фонда: 
640000, г. Курган, ул. Зорге, 39, оф. 23.
11.4 Телефон для справок: 44-10-15
11.5 Сайт Управления культуры: kultura.kurganobl.ru

Приложение №1

Методические рекомендации 
по составлению слайд-презентации

Презентация создана для демонстрации на большом экране при 
помощи мультимедийного проектора.

При демонстрации презентации на большом экране снижается 
насыщенность цвета, поэтому текст и фон будут несколько бледнее, 
чем на экране монитора, это необходимо учитывать при создании 
слайдов.

Важное значение для восприятия представляемой информации 
имеет дизайн презентации. Все слайды должны быть выдержаны в 
едином стиле, соответствующем теме презентации.

 Не следует злоупотреблять в слайдах текстовой информацией. 
Желательно выдерживать  одинаковый стиль текстовой информации 
(одинаковым шрифтом выделять заголовки, основной текст). 

Изобилие в презентации звуков, сопровождающих анимацию, 
также действует не всегда положительно.

Переход между слайдами лучше осуществлять по щелчку, то есть, 
когда это необходимо, а анимационные эффекты объектов слайда в 
основном должны происходить автоматически, чтобы избежать частых 
щелчков мышью. 

Если презентация имеет гиперссылки, то лучше убрать в смене 
слайдов продвижение –  переход по щелчку и автоматически, а 
организовать переход между слайдами при помощи управляющих 
кнопок, а также поместить на слайде кнопку возврата после 
выполнения гиперссылки на исходный слайд.

Составитель: Мельникова В. А., зав. методико – библиографическим 
отделом ГКУ «Курганская областная детская библиотека», тел. 46-15-
67.


