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Положение о  конкурсе  

«Виртуальная прогулка по особо охраняемым территориям Республики Татарстан»  

в рамках года экологии. 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурсе «Виртуальная прогулка по особо охраняемым территориям Республики Татарстан» в 

рамках года экологии в  Набережночелнинском медицинском колледже (далее Конкурс). 

1.3 Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет преподаватель экологии. 

1.4 Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, который осуществляет 

следующую деятельность: 

* координирует подготовку и проведение Конкурса; 

* оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса; 

* формирует состав жюри; 

* подводит и анализирует итоги проведения Конкурса; 

* проводит церемонию награждения. 

Работа Оргкомитета строится на основе данного положения и в соответствии с графиком 

проведения основных этапов Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1 Цель Конкурса: экологическое воспитание подрастающего поколения  через развитие 

творческой активности и  духовно-нравственной культуры. 

2.2  Задачи Конкурса: 

- способствовать развитию учебно-исследовательской и экскурсионной деятельности; 

- обновить банк информации о фондовом и экскурсионном потенциале музеев образовательных 

учреждений; 

-стимулировать освоение и использование учащимися  новых  информационно - 

коммуникативных технологий в музейной  практике;   

- способствовать вовлеченности учащихся в экспозиционную, презентационную, проектную, 

поисково-исследовательскую деятельность.  

- создание коллекции виртуальных экскурсий с целью дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

3. Участники 

Возрастные категории                           студенты колледжа 

-По составу:  личное и командное участие; 

4. Сроки проведения конкурса 

-Конкурс проводится с 8 февраля  по 28 февраля 2017 года. 

-Прием работ на конкурс до 22 февраля,  подведение итогов до 28 февраля 2017  года. 



-Положение о проведении конкурса размещается на весь срок его проведения на сайте  

5. Основные требования к конкурсной работе 

5.1 Конкурсная работа должна быть посвящена особо охраняемым территориям Республики 

Татарстан  Выбор темы прогулки и маршрута свободный. Экскурсионные объекты автор выбирает 

самостоятельно. 

 5.2 Виртуальная экскурсия должна носить исследовательский характер и представлять 

целостный рассказ по выбранной теме продолжительностью не более 10 минут. 

5.3 Размещая материал, авторы  Виртуальной прогулки, гарантируют, что:  

- работа выполнена лично человеком, размещающим материал, или он является соавтором;  

- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические источники;  

- все иллюстрации, фото-, видео - и графические материалы содержат указание первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;  

- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей. 

- по данной работе нет обязательств перед третьими лицами.   

5.4 В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение несет 

участник, разместивший материал. 

5.5 На конкурс представляется творческая работа:  

1. конкурсная работа (виртуальная прогулка, созданная с использованием Microsoft 

Office PowerPoint); 

2. пояснительная записка к размещаемому ресурсу 

В пояснительной записке указывается: 

 Автор (ы) работы 

 Курс, специальность. 

 Название ресурса. 

 Программа для просмотра и использования предоставленного материала. 

 Источники информации, ссылки. 

 Методические рекомендации по применению. 

Архивируемая для размещения папка, таким образом, состоит из 2-х документов 

Автор вправе приложить дополнительные материалы (таблицы, рисунки и т.д.). 

5.6 Общие требования к презентации: 

Виртуальная экскурсия должна быть отправлена на E-mail: abemma31071980@yandex.ru  

 Работа может быть выполнена в виде слайдовой презентации или видеоролика.  

 Каждый «слайд» экскурсии сопровождается комментарием (комментарии могут быть как 

текстовые, так и с наложением звука). 

 Продолжительность экскурсии должна быть не более 10 мин (это связано с объемом 

публикуемого материала) 
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6. Критерии оценки экскурсий 

Жюри конкурса оценивает экскурсии по содержанию и смысловой нагрузке, а также по 

техническому оформлению.  

 Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) будет проводиться по 

следующим критериям: 

 Полнота информационно-справочного и функционального описания экскурсии.  

 Логика изложения, содержательность, грамотность. 

 Творческий подход, оригинальность идеи. 

 Уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии. 

 Общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и музыкальные средства 

и др.) 

 Возможность использования в образовательном процессе. 

 

7.Подведение итогов 

1. Участники и победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами.  

2. Состав экспертной группы определяется после регистрации экспертов 

 

Координаторы конкурса:  

Нурмухаметова М.С., методист ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж » 

Абдулхакова Э.А., преподаватель биологии 

 

 

 


