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Конкурс «Лучшая презентация о НЛМК» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса «Лучшая презентация о НЛМК» (далее - Конкурс) 

является МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка. 

1.2. Настоящее Положение: 

- регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

- устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам; 

- регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и 

критерии их оценивания; 

-  определяет победителей и призеров, порядок их награждения (дипломы, 

сертификаты, призы). 

1.3. Цели, задачи и номинации Конкурса: 

1.3.1. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных учащихся, 

умеющих творчески раскрывать темы, связанные с деятельностью НЛМК. 

1.3.2. Приобщение учащихся информационным технологиям и к эффективному 

использованию компьютерного оборудования. 

1.3.3. Номинации: 

- Руководители Новолипецкого металлургического завода в 20 веке (для учащихся 

16-19 лет); 

- Деятельность Новолипецкого металлургического завода в годы Великой 

Отечественной войны (для учащихся 14-16 лет); 

- Люди НЛМК (для учащихся 14 – 16 лет); 

- Музей НЛМК (для учащихся 10 – 13 лет); 

- Продукция НЛМК (для учащихся 16 – 19 лет). 

1.4. МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка формирует состав жюри и 

осуществляет координацию участников Конкурса. Состав жюри будет представлен 

на сайте https://cttnov.ru/. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участником Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Этапы конкурса: 

I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе 

01.05.2022 – 25.05.2022; 

II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов 

Конкурса членами жюри 26.05.-31.05.2022; 

III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов Конкурса на сайте 

https://cttnov.ru/ 02.06.2022. 

3.2. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное) 

https://cttnov.ru/
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3.3. Все участниками награждаются сертификатами, победители и призеры -  

дипломами и ценными призами. 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Презентация должна носить информационный характер. 

4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

– авторство; 

– содержание работы, качество, достоверность и актуальность; 

– интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы; 

– оригинальность представления материала; 

– использование современных технологий (мультимедиа); 

– эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

– отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

– законченность работы; 

– дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией; 

– доступность изложения. 

5. Контакты 

5.1. Конкурсные работы принимаются по электронному адрес: 

В теме письма необходимо указать Фамилию, возраст, номинацию. К письму 

прикрепляются: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- конкурсная работа, содержащая не более 20 слайдов.  

5.2. Вопросы по телефону: 56-01-20 

Контактное лицо: Надежда Владимировна Штерц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о конкурсе 

 «Лучшая презентация о НЛМК»    

                          

Заявка на участие в Конкурсе 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. ОУ 

4. Номинация 

5. Контакты: телефон, e-mail; страница в соцсетях 
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

 «Лучшая презентация о НЛМК»    
 

Заполняют родители, если участнику Конкурса меньше 14 лет.  

Участники от 14 – 20 лет заполняют самостоятельно, не учитывая текста «моего 

ребенка ……», до слова относящихся. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________, дата 

рождения__________________, свидетельство о 

рождении__________________________________________________________________________

_____________________, проживающий по 

адресу:________________________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках 

конкурса «Лучшая презентация о НЛМК», а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован(а), что МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«____» ___________ 2022 г.       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 



 

 


