Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» приглашает принять участие в конкурсе компьютерных
презентаций, посвященном 150-летия Периодической таблицы химических элементов
Д.И. Менделеева.
Цели конкурса:
 повышение интереса обучающихся к учебному предмету «Химия»;
 формирование у обучающихся умений создавать, систематизировать, обрабатывать
информацию;
 стимулирование творческой деятельности обучающихся;
 стимулирование процесса внедрения ИКТ в учебный процесс;
 выявление лучших авторских презентаций по химии;
В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, обучающиеся средних учебных
заведений. Авторами одной конкурсной работы могут быть не более двух человек. Под
руководством одного руководителя может быть представлено неограниченное число работ.
Конкурс проводится в заочной форме по 4 номинациям:
Номинация 1 Роль периодического закона химических элементов в
развитии современной науки
Номинация 2 Мифы об открытиях Д.И. Менделеева
Номинация 3 Роль Д.И. Менделеева в развитии нефтяной
промышленности
Номинация 4 Биографические сведения о Д.И. Менделееве

Конкурс проводиться в два этапа:
1 этап: с 11 февраля по 28 февраля 2019 года, включает прием заявок на участие и
конкурсных работ.
2 этап: проводится с 01 марта по 05 марта 2019 года, включает проверку работ членами
жюри Конкурса, определение победителей и призеров.
Заявка на участие и конкурсная работа принимаются на электронный адрес

konkurs@nikspo.ru до 28 февраля 2019 года

Для оценки представленных на конкурс работ создается жюри из преподавателей и
представителей совета обучающихся Нефтеюганского индустриального колледжа.
По итогам конкурса выявляются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места).
Каждый участник награждается грамотой, руководителю за каждого подготовленного им
участника вручается благодарность. Грамоты и благодарности направляются на
электронную почту, указанную в заявке на участие в конкурсе.
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте Нефтеюганского
индустриального колледжа (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет» http://nikspo.ru
Конкурсная работа должна содержать файл(ы) презентации, сделанной в системе
создания презентаций Microsoft PowerPoint. На первом слайде презентации должны быть
указаны: наименование образовательного учреждения, название работы, номинация,
фамилия и имя автора(ов).
Презентация должна содержать не более 20 слайдов и иметь размер не более 50 Мб.
Оценка конкурсных работ осуществляется по критериям:
 полнота и развернутость раскрытия темы;
 оригинальность при раскрытии темы и лаконичность при подаче материала;
 художественное оформление;
 научность, точность и достоверность используемых фактов;
 использования компьютерных технологий (использование видеовставок,
фотографий, особых приемов анимации).
Контактное лицо Манакова Светлана Михайловна, email: konkurs@nikspo.ru
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе компьютерных презентаций, посвященном
150-летию Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева
ФИО участника
Номинация
Название работы
Полное наименование учебного
заведения (без сокращений)
ФИО руководителя
Адрес электронной почты для отправки
грамот и благодарностей

