
 

 
 

Положение о конкурсе 
мультимедийных презентаций по 
химии «Познавая бесконечное», 
посвященного Международному 

году периодической таблицы 
химических элементов 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций по химии 
«Познавая бесконечное», проводится в целях популяризации богатого 
научного наследия великого русского ученого – химика Д. И. Менделеева и 
приурочен к Международному году периодической таблицы химических 
элементов. 

1.2. Организатором конкурса является областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 89» (Ульяновская область, г. 
Ульяновск) при поддержке международной кафедры ЮНЕСКО Университета 
управления «ТИСБИ» (г. Казань). 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, условия участия и проведения 
Конкурса, требования к конкурсным работам, порядок отбора победителей и 
призеров. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания обучающихся к научному наследию русского 
ученого-химика Д. И. Менделеева; 

2.2. Формирование творческой среды для интеллектуального развития 
школьников; 

2.3. Создание эффективных условий для изучения предмета «Химия»; 

2.4. Активизация вовлечения школьников в научную и исследовательскую 
деятельность; 

2.5. Использование информационных технологий в совместном творчестве; 

2.6. Поддержка и развитие полезной общественно значимой деятельности 
обучающихся. 



3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО и их партнеров в Ульяновской области и 
Российской Федерации. 

3.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным (5 человек). 

3.3. Количество работ от каждого Участника или группы Участников – не 
более 1. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение №1) и 
конкурсную работу. 

4.2. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 12.03.2019 г. по 
26.04.2019 г. по электронной почте kou6vid2@mail.ru. Контактное лицо по 
организации конкурса – Зверева Ольга Александровна, заместитель директора 
по воспитательной работе ОГБОУ «Школа – интернат №89», тел. 8 (8422) 27-
10-82. 

4.3. С 29.04.2019 г. по 10.05.2019 г. проводится оценка конкурсных работ 
членами жюри Конкурса. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Презентации направляются с пометкой Конкурс «Познавая бесконечное» 
на электронную почту kou6vid2@mail.ru вместе с заявкой, содержащей 
информацию об участнике конкурса. 

5.2. Презентация должна представлять собой рассказ о химическом элементе, 
как в составе простого вещества, так и в составе сложного вещества. 

5.3.  Презентация выполняется в формате Microsoft PowerPoint, количество 
слайдов – не менее 13, не более 20. 

5.4. В презентации должна содержаться информация практической 
направленности, т. е. связанная с использованием элемента (или вещества, 
содержащего элемент). 

5.5. Название работы, фамилия, имя и наименование учебного заведения 
автора (авторов)  должны быть помещены на первом слайде. 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

mailto:kou6vid2@mail.ru
mailto:kou6vid2@mail.ru


Критерии Баллы 
Соответствие содержания презентации тематике конкурса До 5 баллов 
Научность, тематическое единство, богатство содержания 
презентации 

До 5 баллов 

Уровень технического и художественного мастерства 
выполненной работы 

До 5 баллов 

Творческий подход при создании и оформлении 
материалов, использование оригинальных форм и 
элементов исполнения 

До 5 баллов 

Практическая значимость 
(эффективность/результативность, возможность 
использования в учебно-воспитательном процессе) 

До 5 баллов 

Итого Максимально-
25 баллов 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса входят учителя химии образовательных 
организаций, и специалисты иных организаций сети Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО и их партнеров в Ульяновской области. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится 15.05.2019 г. 

8.2. Победители и призеры Конкурса (1-3 место) награждаются Дипломами. 

8.3. Участники конкурса награждаются Сертификатами участника. 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе мультимедийных презентаций по химии 
«Познавая бесконечное», посвященный Международному году 

периодической таблицы химических элементов 

Образовательная организация  
Регион  

ФИО участника  
Название презентации  

Класс  
ФИО руководителя, подготовившего  

участника 
 

 

С положением о проведении Конкурса ознакомлен (-а), согласен (-а) 


