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Положение о конкурсе 

презентаций 

«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

 

1. Общие сведения  

1.1. Цели проведения Конкурса презентаций: 

- обобщение опыта обучающихся в области применения ИКТ; 

- развитие навыков подготовки и проведения публичных выступлений с 

использованием мультимедиа-сопровождения; 

- поощрение творчески активных обучающихся. 

1.2. Предметом  конкурса  являются  презентации подготовленные обу-

чающимися - участниками. 

 

2. Этапы проведения конкурса 

2.1. Конкурс презентаций «Семейный бюджет» проводится в период с 10 

октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г. по этапам:  

- 1 этап: 10 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г. - приём презентаций;  

- 2 этап: 21 ноября 2021 г. – 23 ноября 2021 г. – защита презентаций;  

- 3 этап: 25 ноября 2021 г. - награждение участников.  

2.2 Презентации принимаются по адресу: 352120, г. Тихорецк, ул. Крас-

ноармейская 47А, каб. № 311 и каб. № 313 (3 корпус техникума) или на элек-

тронную почту sveta_lagereva@mail.ru 

 

3. Требования к представляемым материалам участниками конкурса 
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3.1. Презентации принимаются на Конкурс в виде файлов с расширения-

ми PPT, PPTX, PPS, PPSX (количество слайдов не ограничено). Если ваша пре-

зентация включает в себя дополнительные файлы (аудио, видео), то желательно 

упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR.  

3.2. Материалы, присылаемые участниками конкурса, должны быть  от-

несены к номинации Конкурса, носить учебный  характер, не  противоречить   

общепризнанным  научным  фактам, этическим   нормам  и  законодательству  

Российской  Федерации. 

3.3. В принятии работы на конкурс может быть отказано, если содержа-

ние работы не соответствует тематике конкурса, в работе содержится большое 

количество ошибок, работа неаккуратно и неэстетично оформлена или не соот-

ветствует пункту 3.2.  

3.4. Перечень номинаций для презентаций: 

1) Теоретические основы построения семейного бюджета. 

2) Семейный бюджет разных возрастных групп населения. 

3) Семейный бюджет европейской семьи. 

4) От финансовой грамотности – к финансовой культуре. 

5) «Семейная книга». 

6) Пути роста доходов и снижения расходов семейного бюджета. 

7) Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

 

4. Оценка работ участников Конкурса 

4.1. Критерии оценки конкурсной работы: 

- соответствие заявленной теме, актуальность, практическая направлен-

ность, полнота раскрытия темы, оригинальность; 

- профессиональная значимость работы; 

- интерактивность; 

- качество и эстетичность оформления работы. 

4.2. Оценка жюри Конкурса является окончательной, система апелляций 

и диалога участников с членами жюри не предусмотрена. 

4.3. Работы оценивает жюри посредством голосования, исходя из крите-

риев, приведённых выше (п.4.1), после чего выявляется работа-победитель  

4.4. По итогам конкурса участники награждаются. 

4.5. Количество призовых мест определяется жюри.  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие в конкурсе «Семейный бюджет» 

Подпись участника ______________/__________________/  

1 Ф.И.О. участника (полностью)  

2 Группа   

3 Тема номинации  

4 Дата заполнения  


