
Положение о проведении конкурса презентации 
«Философия и искусство. Гуманистические традиции в современном 

искусстве» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
лучшую презентацию среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по специальности 
«Информационные системы (по отраслям)». 
1.2. Организация конкурса возложена на преподавателя дисциплины Основы 
философии и сотрудников отдела по организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее Отдел). 
1.3.  Цель конкурса – стимулирование развития мышления и интеллекта 
участников; 
- развитие интереса участников к познавательной  деятельности с целью 
получения новых знаний и умений; 
- развитие навыков участников по эффективному поиску, структурированию и 
оформлению информации для получения необходимого результата; 
- проверка работ с целью проставления баллов и выявления участников, 
занявших 1, 2 и 3 места; 
- стимулирование участников, занявших 1,2 и 3 места дипломами победителей 
первой, второй и третьей степени соответственно; 

 
2. Участники 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся групп- ИД172. 

2.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 
2.3. Каждый участник может представить на конкурс только одну 

презентацию. 
 
 

3. Условия проведения конкурса. 
 

3.1.  Презентация должна соответствовать теме. 
3.2. Конкурс проводится с 03 декабря по 06 декабря 2018 года. 
 

3.3. Объем презентации не должен превышать 12 слайдов (включая 
титульный лист и список источников); 

 
3.4. Обязательно участники конкурса указывают фамилию, имя, отчество. 

 
3.5. От каждого участника принимается только один файл, в котором 

содержится одна работа. 
 

3.6. Презентации должны быть выполнены в редакторе офисного пакета 
Microsoft Office или Open Office.org в форматах .ppt, .pptx  или .odp 



 
3.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также, поступившие в Отдел позже 07 
декабря 2018 г. 

 
3.8. Работы принимаются по электронной почте: e-mail: kcdostavr@mail.ru  
 

4. Жюри конкурса. 
 

4.1. Для проведения конкурса создается жюри. 
4.2. Жюри подводит итоги Конкурса в период с 06 декабря по 07 декабря 

2018 года. 
4.3. Состав жюри: преподаватель дисциплины Волошина Т.К., начальник 

отдела Анищенко Е.В., программист отдела Монтиян Б.Э. 
 
 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. По итогам работы жюри определяются победители конкурса. 

 5.2. Победители награждаются дипломами, а их работы размещаются на 
сайте kcdostavr.ucoz.com 
 

 
 

6. Координаты организатора Конкурса 
 

Преподаватель цикловой комиссии «Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин» Волошина Т.К. и отдел по 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
г. Ставрополь,  ул. Черняховского 3, кабинет № 102 
Телефон: (8652) 24-85-64; (8652) 24-20-31 
e-mail: kcdostavr@mail.ru  
 
Контактное лицо:  
Анищенко Екатерина Викторовна (начальник отдела) 

            Монтиян Берта Эдуардовна (программист отдела) 
 
 

Начальник отдела      Е.В. Анищенко 
 
 
 
 

   

  
 


