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Конкурс мультимедийных презентаций  

ко Дню пожарной охраны России «Пожарный - это звучит гордо!» 

 



Общие положения 

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны. Целью 

проведения Года пожарной охраны является дальнейшее развитие всех видов 

пожарной охраны, популяризация среди населения профессии пожарного, 

пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны, повышение 

эффективности работы по формированию и развитию традиций МЧС России.

 Организацию и сопровождение конкурса осуществляет СПБ ГБПОУ ПСК 

СПБ ЦПС «Пожарно-спасательный колледж» (Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей). 

Цель Конкурса 

Популяризация профессии пожарного, расширения информационной 

среды и использования информационных технологий в образовательном 

процессе колледжа, освещение наиболее ярких, значимых событий истории 

пожарной охраны России, героических поступков пожарных. 

 

Темы для конкурса презентаций 

 

Конкурсная презентация должна представлять логически выстроенное, 

подкрепленное фотоматериалами повествование, выполненное в творческой 

форме, по следующим номинациям: 

 «События в истории пожарной охраны России» (о крупных пожарах, 

авариях, катастрофах: их описание и ликвидация); 

 «Добровольная пожарная охрана: вчера, сегодня, завтра» (из истории 

добровольной пожарной охраны, о международном опыте в данной сфере, 

о людях, вступивших в добровольную пожарную охрану); 

 «Пожар легче предупредить» (профилактика пожаров); 

 «Герои рядом с нами» (описание героического подвига); 

 «Профессионалы своего дела» (о конкретном человеке и его заслугах); 

 «Я бы в пожарные пошел, пусть меня научат!» (автор повествует о 

выбранной профессии); 

 «Пожарно-спасательная техника 21-века». 

 

Общие требования к содержанию конкурсных работ:  

Принимаются электронные презентации, выполненные в формате 

Microsoft Power Point 2003 – 2010, записанные на флэш-карты, СD или 

DVD дисках, соответствующие следующим техническим требованиям: 



объем не более 100 Мб, продолжительность не более 3 минут при 

автоматической смене слайдов (не более 30 слайдов);  

Презентация должна содержать титульный слайд с информацией:   

а) название конкурса;  

б) название работы;  

в) ФИО автора презентации (полностью), учебная группа;  

г) название образовательного учреждения;  

д) фото автора (по желанию).  

Технические требования для презентации:  

• В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов с контактной информацией; источники, информация из которых 

использовалась при создании презентации.  

• Необходимо соблюдение единого стиля оформления:  

- для фона предпочтительны холодные тона;  

- не рекомендуется использовать более трех цветов на одном слайде  

(оформление фона, заголовка и текста);  

- использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде, при этом разнообразие анимационных эффектов не 

должно мешать восприятию содержания информации на слайде.  

• Размер шрифта для заголовков –24пт, для информации - не менее 18.  

- следует избегать смешения разных типов шрифтов в одной 

презентации;  

- не следует заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации.  

 

Оценка присланных работ проводится по следующим критериям:  

- содержание, соответствие заявленной теме, уровень ее раскрытия;  

- информационная насыщенность;  

- историческая достоверность представленного материала;  

- исследовательский характер представленной работы;  

- адекватность – степень раскрытия темы средствами компьютерной 

презентации;  

- полнота – богатство содержания, тематическое единство;  

- выразительность – художественно-эстетическое восприятие 

(композиция, дизайн, цветовое решение), общее впечатление;  



- технологичность – использование возможностей компьютерной 

презентационной среды (эффекты, анимация, смена слайдов, музыкальное 

сопровождение, вставка видеосюжета);  

- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, 

наличие авторского стиля. 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри выбирает победителя и двух призеров от каждой номинации.   

Победители и участники Конкурса награждаются дипломами.  

Участие коллективов учебных групп в данном конкурсе будет учитываться при 

подведении итогов активности учебных групп. 

Ответственность за соблюдение авторских прав за содержание работы, 

участвующей в Конкурсе, несут участники, предоставившие данную работу на 

конкурс. 

Организаторы конкурса вправе с согласия авторов представлять 

конкурсные работы на городские, региональные конкурсы и для использования 

в практической деятельности образовательного учреждения.  

Жюри конкурса 

Председатель: Май Светлана Владимировна- заместитель директора 

колледжа по учебно-воспитательной работе  

Члены жюри: 

Черная Ирина Владимировна – методист; 

Ершов Александр Вадимович– преподаватель; 

Галиуллина Сария Яхиевна- преподаватель; 

Готчальк Генрих Христьянович– преподаватель; 

Соловьев Игорь Юрьевич– преподаватель; 

Павлова Тамара Михайловна– делопроизводитель; 

Яковлева Вера Яковлевна- педагог-организатор. 

Жюри  определяет  победителей  конкурса.  Жюри имеет право 

принимать решение о присуждении специальных дипломов и призов, а также 

учреждать свои номинации конкурса.  

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие студенты колледжа всех групп и курсов 



 

Сроки и место проведения Конкурса 

• Конкурс проводится с 21 марта по 25 апреля 2016 года  

• Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте колледжа 

Контакты 

E-mail: genrich.53@mail.ru (для направления работ на участие в 

конкурсе – с пометкой: «На конкурс») либо на флэш-картах, СD или 

DVD дисках лично в аудиторию С27 Готчальк Генриху Христьяновичу.   

Исп. Готчальк Г.Х.  
8-911-785-00-35  
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