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Положение о проведении 

областного конкурса мультимедийных презентаций 

«История сварки : от 1802 года до наших дней» посвященного 220-летию 

открытия электрической дуги.  

 

1Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса мультимедийных презентаций «История 

сварки : от 1802 года до наших дней. », посвященного 220-летию открытия 

электрической дуги В. В. Петровым. 

   1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждений Саратовской 

области. 

1.1. Организатором конкурса является ГБПОУ СО «Пугачевский 

политехнический  лицей» 

Цели и задачи Конкурса         

1 Изучить историю открытия электрической дуги и развития сварки в 

России. 

3Углубить и расширить знания об учёных и практиках сварочного 

производства, внёсших вклад в развитие сварки. 

2 Показать этапы развития сварочного производства в России и роль   

сварочного производства в развитии потенциала нашей страны. 

4 Развивать  интерес студентов к изучению основ сварки  и углублять 

историческое наследие сварочной отрасли. 

5 Активизировать получение студентами прочных знаний  по 

профессии сварщик 

 



        6 Развить  готовность и способность у студентов к   саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится с 09.04 2022 года по  25.04  2022 года. Форма 

проведения заочная. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1 Для участия в конкурсе приглашаются команды студентов 

профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех курсов по профессии сварщик. В 

конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области. 

         3.2.  На  электронную почту оргкомитета gurser1983@mail.ru до 07. 

апреля  2022  года необходимо представить заявку (Приложение 1) на 

участие в Конкурсе. 

       3.3. Работы на конкурс   должны быть отправлены на электронный адрес: 

gurser1983@mail.ru с пометкой: Конкурс мультимедийных презентаций. 

Сварка. 

     3.4. Тема проекта выбирается участниками конкурса самостоятельно при 

согласовании с научным руководителем. 

   Мультимедийная  презентация должна соответствовать заданной теме 

конкурса  - История сварки : от 1802 года до наших дней.  

 

5.  Требования к выполнению  презентации 

 

4.1      - Презентация проекта должна быть выполнена в программе Microsoft 

Power Point. Количество слайдов не менее10 .В презентации могут быть 

использованы фотографии, фотохроники, звуковое сопровождение. 

4.2 Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию о 

её создателе: 



-название работы, соответствующее тематике Конкурса 

-фамилию, имя, отчество участника 

- курс и место учебы. 

4.3 В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов, источники, которые использовалась при создании презентации 

     - Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста;  

     - Лаконичность текста на слайде;  

- Объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы;  

- Сжатость и краткость изложения, максимальная информативность 

текста;  

- В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и 

предложения; 

- Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, 

прилагательных;  

5.Критерии оценки работ 

5.1 Соответствие тематике (0-5 б.) 

5.2 Наличие в презентации фотографий, анимационных изображений, 

музыкального сопровождения. (0-5б.) 

5.3 Оригинальность оформления (необычные графические решения, 

использование разнообразных шрифтов и смарт-объектов; цветовая 

композиция). (0-5б.). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Заочный областной конкурс презентаций проводится на базе               

ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей». 

Адрес: 413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова 62. 

Телефон: 8 (845 - 74) 4 - 41 - 92 

Электронный адрес: gou_npo_pu67@mail.ru 

mailto:pu76_piterka@mail.ru


Директор лицея – Елена Юрьевна Скопцова 

Координатор Конкурса: Гурьянов Сергей Владимирович мастер  

производственного обучения; электронный адрес  

gurser1983@mail.ru 

контактный телефон 89276292473  

6.2. Основные этапы проведения Конкурса: 

1 этап: прием заявок на участие в Конкурсе по электронной почте 

gurser1983@mail.ru  

2 этап: прием презентаций по электронной почте gurser1983@mail.ru 

3 этап: рассмотрение презентаций, их оценивание; 

4 этап: подведение итогов Конкурса; 

5 этап: публикация наградного материала. 

6.3. Для участия в конкурсе учебное заведение высылает на 

электронный адрес  gurser1983@mail.ru заявку на фирменном бланке 

учебного заведения за подписью руководителя с указанием ФИО 

(полностью) студента-участника; ФИО преподавателя (ей) (полностью), 

осуществлявшего подготовку студента к участию в Конкурсе  (приложение 

1). 

6.4. Заявки для участия подаются  по 07.04.2022 г.(включительно). 

6.5. Конкурсные работы принимаются с 09.04.2022 г. по 25.04.2022г. 

(включительно). 

6.6. Итоги конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Пугачевский политехнический лицей» 

15.05. 2022 года. 

6.7 Конкурс проводится дистанционно. 

7 Подведение итогов и награждение участников и победителей 

. 



      7.1. Оргкомитет конкурса формирует жюри конкурса, которое 

рассматривает конкурсные работы, определяет победителей конкурса.  

     7.2. Состав оргкомитета конкурса: 

    Заместитель директора по УПР Сунчаляев М.Т. 

   Заместитель директора по УВР Мартыненко О.С. 

    Преподаватель спецтехнологии  Марченко Г.А 

  мастера производственного обучения групп сварщиков 

 Антонов Ю.В 

   Гурьянов С.В.  

. 

7.3. Победители конкурса (1-3 место) награждаются дипломами. Все 

студенты, принявшие участие в конкурсе, но не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами участия. Все преподаватели, подготовившие 

студентов к участию в конкурсе, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.4 Итоги конкурса выставляются на сайт «пугачевскийлицей.рф»,  на 

сайт Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области- http://sdpou64.ulcraft.com/  

http://sdpou64.ulcraft.com/


Приложение 1 

Заявка 

на участие в  областном конкурсе мультимедийных презентаций 

«История сварки : от 1802 года до наших дней» посвященного 220-летию 

открытия электрической дуги.  

Фамилия, Имя, Отчество участника 

Название учебного заведения 

Название работы 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя  

Контактная информация: - телефон 

руководителя, адрес электронной 

почты 

Руководитель учебного заведения 


