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Положение 

о проведении межрегионального конкурса инфографики  

«Великие люди Великой войны» 

 

1.  Общие положения. 
1.1. Положение о проведении межрегионального конкурса инфографики 

«Великие люди Великой войны» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации Конкурса. 

1.2. Инфографика - визуализация данных или идей, целью которой является 

донесение сложной информации до аудитории быстрым и понятным образом. 

Средства инфографики помимо изображений могут включать в себя графики, 

диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки, с использованием любых 

графических редакторов. Использование  инфографики в процессе обучения 

помогает в доступной форме представить теоретически сложный учебный 

материал.  

1.3. Сроки проведения Конкурса:  с 25 марта 2021 по 25 апреля 2021. 

1.4. Организатором Конкурса является МБОУ Избердеевская сош Петровского 

района Тамбовской области. 

1. 5. Итоговые материалы по инфографике  могут быть использованы в учебном 

процессе. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цель: вовлечение подрастающего поколения в процесс сохранения и 

укрепления памяти о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в творческую деятельность; 

 привлечение внимания подрастающего поколения к героическим 

страницам в истории России; 

 формирование гражданской позиции, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа; 

 развитие творческих способностей и повышение интереса к военной 

истории;. 

 формирование навыков работы с компьютером, информационной 

грамотности. 

3. Участники Конкурса.  

Участниками Конкурса могут стать: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов.  

 



4. Организация и условия проведения Конкурса (организатор, срок сдачи и 

т.д.) 

4.1.  Методическое руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом 

МБОУ Избердеевской сош. 

4.2.  Подготовку и руководство проведением Конкурса осуществляет 

преподаватель информатики Синдеева А.Н. 

4.3. В рамках подготовки к Конкурсу будет проведен мастер-класс 26 марта 

2021 г. в 15.00 «Инфографика, как прием визуализации данных». На мастер-

классе вы узнаете:  

 что такое инфографика; 

 как сделать хорошую инфографику; 

 в каких сервисах и программах лучше работать; 

 как использовать инфографику в учебном процессе.  

Все участники мастер-класса получат сертификаты. Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/6065174689?pwd=NTgxQ0tESDVDbzJxSWRsU3YwNjU

3UT09. Идентификатор конференции: 606 517 4689. Код доступа: 7wyt9g 

4.4. Все работы рассматриваются Жюри  в соответствии с критериями. 

4.5. Тематика инфографики должна соответствовать теме «Великие люди 

Великой войны». В работе отражается подвиг, боевой путь, биография, награды и 

т. п. Героя Великой Отечественной войны. 

4.6. Работы, не соответствующие указанному направлению, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

4.7. Работы на конкурс предоставляются в форме электронного графического 

файла (допускается ссылка на работу). Конкурсные работы могут быть 

выполнены: в графическом редакторе, с помощью MS PowerPoint, а также с 

помощью ресурсов web 2.0 (Piktochart, infogram и т. п). Работа, заявка и согласие 

на обработку персональных данных направляются на электронный адрес 

организатора alenkas48@mail.ru. Все возникающие вопросы, связанные с 

участием в Конкурсе, также могут быть направлены по этому адресу. 

4.8. Материалы необходимо предоставить до 25 апреля 2021 г. (включительно). 

4.9. Работы, направленные на Конкурс, не должны нарушать моральные, 

этические нормы, акты законодательства.  

5. Критерии оценивания Конкурса:  

Соответствие работы направлению конкурса, степень раскрытия темы. 

Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

Применение нестандартных творческих и технических решений. 

Доступность и легкость восприятия подаваемой информации. 

Навык организации материала, связность, системность, 

последовательность изложения. 

Новизна и качество исполнения представленной работы. 

Оригинальность идеи и содержания, нестандартность авторского видения 

темы. 

Краткость, лаконичность. 

Грамотное техническое оформление работы, дизайн. 

По каждому из критериев работе присваивается от 0 до 5 балов. 

https://us04web.zoom.us/j/6065174689?pwd=NTgxQ0tESDVDbzJxSWRsU3YwNjU3UT09
https://us04web.zoom.us/j/6065174689?pwd=NTgxQ0tESDVDbzJxSWRsU3YwNjU3UT09
mailto:alenkas48@mail.ru


6. Итоги конкурса. 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей. 

6.2. Победители и лауреаты награждаются грамотами, участники 

сертификатами. 

6.3. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте школы 

http://izberdeischool.68edu.ru/  не позднее 5 марта 2021 г. Также будет 

произведена рассылка на электронную почту участников, указанную в 

заявке. 

7. Жюри конкурса. 

Для организации экспертизы работ и проведения Конкурса формируется Жюри 

Конкурса, в которое привлекаются преподаватели: 

Председатель Жюри – Синдеева А.Н., учитель информатики. 

Члены жюри:  1. Евдокимова А.Е., учитель информатики, 

                         2. Миронов В.В., учитель ИЗО, 

                         3. Куличкова М. А., учитель истории. 
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Заявка  

на участие в конкурсе инфографики 

«Великие люди Великой войны» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Район/населенный пункт  

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом  

 

Почтовый адрес  

телефон  

Электронная почта  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество  

Класс обучения  

Класс  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Наименование конкурсной работы  

Программное обеспечение в котом 

выполнена конкурсная работа. 

 

Краткое описание работы. (3-4 

предложения) 

 

Ссылка на работу (если сделана с 

помощью ресурсов web 2.0) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Личный адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Я, (Ф.И.О., законного представителя)________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных ребенка   

Ф.И.О. ребенка___________________________________________________, 

чьим законным представителем я являюсь, организаторам конкурса инфографики 

«Великие люди Великой войны» МБОУ Избердеевской сош  перечень 

персональных данных, на обработку которых даю согласие:   

Персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, место учебы; класс 

обучения, конкурсный материал (инфографика).  

Цель обработки персональных данных ребенка: обработка конкурсных 

материалов, размещение конкурсных материалов на сайте, в сети Интернет.  

Cогласие на обработку персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и 

п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных 

осуществляется для исполнения договора, стороной в котором я являюсь.  

Срок, в течение которого действует согласие на обработку моих 

персональных данных, соответствует сроку достижения целей обработки.  

Данное согласие может быть отозвано мною по предварительному 

письменному заявлению.  

 

«25»__марта_2021г.                            ________________/___________________   

                                                                                                                                               (подпись)                          (ФИО)               

                        


