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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В период с 1ноября по 30 ноября 2019 г. цикловая комиссия экономических дисциплин 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» проводит Региональный дистанционный конкурс 

презентаций и видеороликов «Бухгалтер 21 века», посвященный дню бухгалтера в России. 

 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- развитие у студентов навыков работы с конкурсными заданиями как один из этапов 

подготовки к профессиональной деятельности; 

- пропаганда инновационных технологий; 

- стимулирование творческой активности и формирование интереса к будущей профессии; 

- формирование навыков и умений самостоятельной работы над проектом и работы в 

команде; 

- выявление и поддержка талантливых студентов; 

- совершенствование навыков владения информационными технологиями; 

- создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала студентов. 

 

Форма участия: заочная 

 

Условия участия. Участие студентов бесплатное. Количество участников не ограничено. 

 

Программа проведения Регионального конкурса профессионального мастерства 

представлена в приложении 1. Положение о проведении регионального дистанционного 

конкурса презентаций и видеороликов «Бухгалтер 21 века» – на сайте ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум». 

Для участия в конкурсе в срок по 15ноября 2019г. включительно направить 

на электронный адрес rerh.rpt.economic@mail.ru: 

 заявку участника (Приложение 1) 

 конкурсную работу 

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону: 

8 9022736799 Колобова Ольга Николаевна – председатель ЦК экономических дисциплин. 
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4.4. Оценку конкурсных работ и отбор победителей Конкурса осуществляет жюри. 

4.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

4.6. В качестве функций жюри определены: оценка конкурсных работ; определение 

победителей; участие в подведении итогов Конкурса. 

4.7. Решение о выборе победителей Конкурса принимается членами жюри путем подсчета 

баллов набранных участниками. 

4.8. Решение жюри о выборе победителей является окончательным; процедура апелляции 

результатов Конкурса не предусмотрена. 

4.9. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени в соответствии с 

решением жюри. 

4.10. Все участники Конкурса получают сертификаты участников, руководители -  

благодарственные письма. 

4.11. Дипломы победителей, сертификаты и благодарственные письма  участников, 

рассылаются после подведения итогов в электронном виде на электронные адреса, 

указанные в заявках. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсная работа может быть подготовлена одним студентом или коллективом (2 

студента). В качестве руководителя работы могут выступать преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководящие работники, методисты образовательных 

учреждений. Руководителями конкурсной работы могут быть 1-2 человека. 

5.2. Конкурсная работа включает в себя мультимедийную презентацию или видеоролик. 

6.3. Для участия необходимо представить заявку и конкурсную работу в электронном виде 

на электронный адрес: rerh.rpt.economic@mail.ru. 

 5.3. Мультимедийные презентации и видеоролики, представленные на Конкурс, не 

возвращаются. 

5.4. В заявке на Конкурс необходимо указать фамилию и имя автора (авторов) 

мультимедийной презентации (видеоролика), данные об образовательном учреждении, 

контактную информацию автора (авторов) презентации и руководителя (руководителей) 

конкурсной работы (Приложение 1). 

5.5. В мультимедийной презентации должны отсутствовать орфографические, 

пунктуационные и т.п. ошибки; должны быть использованы качественные изображения. 

На титульном листе презентации должен быть указано: название образовательного 

учреждения, название работы, Фамилия, Имя, Отчество  автора (авторов) и руководителя 

работы. 

Количество слайдов в презентации должно быть не менее 10 и не более 20. Суммарный 

объем всех файлов презентации должен быть не более 50Мб. 

5.6. Требования к видеоролику: формат MPEG4, минимальное разрешение видеоролика 

720×480 (12:8 см), продолжительность 2-3 минуты. Видеоролики должны быть 

оформлены информационной заставкой: название образовательного учреждения, название 

работы Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) и руководителя работы. Объем 

видеоролика должен быть не более 50 Мб. 

5.7. На Конкурс не принимаются мультимедийные презентации и видеоролики 

рекламного характера, оскорбляющие чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

 

6. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств – 10 

баллов. 



2. Обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о перспективе 

развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 баллов. 

3. Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов. 

4. Лаконичность изложения материала грамотность – 10 баллов. 

5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления) - 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

6.2. Участники, набравшие 48-50 баллов, получают Диплом I степени, 45-47 баллов – 

Диплом II степени, 41-44 баллов – Диплом III степени. 

6.3. Участники, набравшие 40 и менее баллов, получают Сертификат участника. 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Место проведения Конкурса – ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

7.2. Время проведения: 1-15ноября 2019 года. 

7.3. Итоги Конкурса будут подведены 20 ноября 2019 года и опубликованы на сайте 

Техникума, рассылка наградных документов с 21-30 ноября 2019 года. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе и Конкурсный материал (презентация или видеоролик) 

присылаются по 15 ноября 2019 г. включительно на электронную почту 

rerh.rpt.economic@mail.ru. 
8.2. К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки и презентации 

(видеоролики): 

- направленные в адрес техникума после установленных сроков; 

- заявки, заполненные с нарушением формы, установленной Приложением 1. 

Контактная информация: 

8 9022736799 Колобова Ольга Николаевна - председатель ЦК экономических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Приложение 1 

                                    
ФОРМА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                        

    
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы  
Номинация  

Дата рождения  

Курс обучения  

E-mail  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

руководителя 

е-mail 

телефон 

 

 


