УТВЕРЖДАЮ:
Приказ МАУ «ЦРО» г. Братска
от «__» ____________ 2015 года
№ ____
Директор МАУ «ЦРО»
____________________
И.Н.Кускова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса презентаций по географии среди обучающихся
6 - 11-х классов «ГеоФокус»
Цель:
Формирование познавательного интереса школьников к изучению географии.
Задачи:
1.
Повышение мотивации учителей и обучающихся общеобразовательных организаций
к использованию новых информационных (компьютерных) технологий в процессе обучения
(изучения) географии.
2. Формирование информационной компетентности обучающихся в процессе активизации
их самостоятельной познавательной деятельности.
3. Осуществление межпредметной связи (география и информатика) для понимания
необходимости и важности применения новых информационных технологий в жизни
общества.
Конкурс проводит МБОУ «Лицей №2».
Время и место проведения:
17 февраля 2016 г. на базе МБОУ «Лицей №2» в 14:00.
Участники конкурса:
Обучающиеся общеобразовательных организаций с 6-го по 11-й класс.
Условия участия:
1. Каждая общеобразовательная организация представляет не более 2-х авторских
презентаций (младшая группа с 6-го по 8-й классы; старшая с 9-го по 11-й классы).
2. Заявки принимаются до 15 февраля 2016 г. по адресу: г. Братск, ул. Крупской, д. - 29,
МБОУ «Лицей №2»; Тел. / факс 42-44-37, либо по электронной почте lyceum2-bratsk@yandex.
ru c пометкой «Заявка».
Тема конкурса:
Презентация на уроках географии (любой раздел и тема).
Программа мероприятия:
1. Организационный момент.
2. Жеребьёвка выступающих (участников конкурса).
3. Защита представленных работ.
4. Подведение итогов мероприятия.

Регламент выступления составляет от 5-ти до 7-ми минут. Презентация должна содержать
не более 15-ти слайдов.
Критерии оценивания представленных работ:
1. Связь презентации с учебным предметом, разделом и темой.
2. Актуальность проделанной работы.
3. Содержание презентации (полнота, ясность, структурированность изложенной
информации).
4. Уровень подачи материала проекта (презентации).
5. Наличие графической информации (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и
т.д.).
6. Графический дизайн.
7. Технические особенности.
8. Оригинальность представления работы.
Определение результатов:
Каждому участнику конкурса вручается Свидетельство участника. Победители
награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Учителя, подготовившие призеров,
награждаются грамотами.
Ответственные за проведение конкурса:
- Петрова Е.М., заведующая кафедрой общественных дисциплин, учитель истории и
обществознания МБОУ «Лицей №2»;
- Сорокин Артем Георгиевич, учитель географии МБОУ «Лицей №2»;
- Никулина Марина Владимировна, учитель географии МБОУ «Лицей №2».

Приложение №1
Требования к оформлению слайдов:

•
•

Стиль

Соблюдение единого стиля в оформлении.
Стиль оформления не должен отвлекать от основного содержания
презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна
преобладать над основной информацией (текст, иллюстрации).
• Должны быть предпочтительно холодные тона.
• Рекомендуется использовать не более трех цветов на одном слайде
(для фона, для заголовка, для текста).
• Для фона и текста необходимо применять контрастные цвета.
• Не должны отвлекать внимание от основной информации на слайде.

Фон
Использование
цвета
Анимационные
эффекты

Требования к представлению информации:
Содержание
информации
Расположение
информации
слайде

Шрифты

Способы
выделения
информации
Виды слайдов

•
•

Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Необходимо минимизировать количество предлогов, наречий,
прилагательных.
• Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
на • Наиболее важную информацию необходимо располагать в центре
слайда.
• Если на слайде имеется картинка, ее обозначение должно
располагаться под ней.
• Для заголовков - не менее 32-го.
• Для информации - не менее 28-го.
• Нежелательно использовать разные типы шрифтов в одной
презентации.
• Не злоупотреблять прописными буквами.
• Рамки, границы, заливка, штриховка, стрелки.
• Рисунки, диаграммы, логические схемы.
• Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов: текстовые, графические.

