
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 
Уважаемый тьютор! 
Обращаем Ваше внимание на то, что в этом приложении размещены 

рекомендации к оформлению конкурсных работ (презентаций) по всем 
номинациям. 

При подготовке презентации следует ориентироваться на критерии, по 
которым она будет оцениваться конкурсной комиссией. 

Участниками Конкурса могут быть: 
1) один участник; 
2) команда участников от 2 до 10 человек одной возрастной группы. 
Итоговой конкурсной работой участников является презентация в программе 

Microsoft PowerPoint. 
Просим дочитать рекомендации до конца! 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Общие рекомендации к содержанию конкурсной работы (презентации) 
1.1. Тема и содержание конкурсной работы должны полностью 

соответствовать выбранной номинации. 
1.2. Материал, изложенный в презентации, должен располагаться 

последовательно:  
- введение (формулируются причины выбора участниками темы номинации); 
- основная часть (раскрывается тема, выражается собственное мнение 

участников); 
- заключение (приводятся выводы, обобщения, заключения) по теме. 
1.3. Содержащаяся в презентации информация должна быть изложена 

простым языком, доступным участникам возрастной группы. НЕ приветствуется 
использование неотредактированного текста из сети Интернет и других источников. 

1.4. Часть информации может быть представлена в созданном участниками 
видеоролике. Длительность видеоролика не должна превышать 2-х минут. 

 
2. Общие рекомендации к оформлению конкурсной работы (презентации) 
2.1. 1-й слайд должен содержать следующую информацию:  
- название выбранной номинации; 
- тему конкурсной работы; 
- ФИ участников, класс; 
- ФИО тьютора; 
- название образовательной организации; 
- название региона (республика, край, область, город федерального 

значения). 
2.2. 2-й и последующие слайды оформляются в авторской логике, они должны 

отражать содержание выполненной работы (полностью раскрывать ее тему). 
2.3. В презентации указываются ссылки на источники информации (в том 

числе Интернет-ресурсы). 
2.4. Работа должна быть выполнена в едином дизайне, соответствующем 

тематике Конкурса. 
2.5. Использование графики (фотографий, схем, рисунков, диаграмм) должно 

быть оптимальным. 
2.6. Использование эффектов мультимедиа (графики, анимации, видео, звука) 

должно быть оптимальным. 



3. Требования к презентации для различных возрастных групп 

Требование 1-2 классы 3-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 

Общее количество 
слайдов в 
презентации 

15-20 
слайдов 

20-25 
слайдов 

25-30 
слайдов 

25-30 
слайдов 

Требования  
к эффектам  
анимации  
в презентации 

Обязательно 
наличие 
анимированного 
перехода от слайда 
к слайду. По 
желанию участников 
могут быть 
добавлены другие 
эффекты анимации 

Обязательно наличие: 
- анимационных эффектов при переходах 
от слайда к слайду; 
- анимированных элементов слайда; 
- настройки оптимальной скорости 
анимационных эффектов; 
- звуковых эффектов 

Вставка  
видеоролика 

Использование 
видео не 
обязательно. В 
случае 
использования 
видеоролика его 
продолжительность 
– не более 2-х 
минут 

Приветствуется наличие в презентации 
созданного участниками видеоролика, 
продолжительностью не более 2-х минут 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

№ 
п/п 

Критерии оценки презентаций 
Максимальное  

количество  
баллов 

Содержание презентации 

1. Соответствие темы и содержания выбранной номинации 5 

2. Логичное и последовательное расположение информации 5 

3. Раскрытие темы (полнота содержания) 10 

4. Изложение содержания доступным учащимся данной 
возрастной группы языком. Наличие собственного мнения 
участников 

5 

Оформление презентации 

5. Соответствие количества слайдов требованиям возрастной 
группы. 
Соответствие дизайна заявленной теме 

5 

6. Целесообразное распределение по слайдам текстовой и 
графической информации 

5 

7. Оптимальное использование эффектов анимации и средств 
мультимедиа 

5 

8. Грамотное изложение материала (отсутствие ошибок) 5 

9. Оригинальность презентации 5 

Максимальное количество баллов 50 

 
Желаем Вам успехов! 


