
Положение о конкурсе презентаций  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ («РИНХ») 

«Будем беречь русскую речь» 

1. Цель конкурса. 

Привлечение  внимания студенческой общественности к проблемам 

речевой культуры, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей общей культуры человека и духовного наследия русского 

народа. 

2. Задачи конкурса: 

•  приобщение студенческой молодежи к проблемам повышения уровня 

владения речью и формирования коммуникативной компетенции; 

• развитие у студентов внимания к нарушениям норм литературного 

языка и умения их исправлять, а также стремления избавиться от 

речевых ошибок в собственной речи. 

3. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты 1-х – 5-х курсов всех 

факультетов ТИ имени А.П. Чехова. 

4. Сроки проведения конкурса. 

Конкурсные работы (диск с мультимедийными проектами) 

предоставляются до 23.05.2017 в научную часть ТИ имени А.П. Чехова. 

Результаты конкурса будут объявлены 25.05.2015. 

5. Порядок проведения конкурса и критерии оценивания 

Конкурс проводится в один этап. 

Присланные материалы должны содержать: 

1) сопроводительное письмо, включающее: 

• название работы; 

• Ф.И.О. автора проекта (полностью); 

• курс, группа, факультет; 

2) электронную презентацию на съёмном диске или флэш-карте. 

 



Критерии оценивания презентации. 

Содержание: 

• соответствие материалов презентации выбранной теме; 

• раскрытие темы; логичность структуры презентации; 

• точность и доступность языка и стиля  изложения; 

• соблюдение языковых норм; 

• содержательное соответствие графической и текстовой информации; 

• обоснование возможностей практического использования проекта. 

 

Оформление: 

• дизайн, оригинальность выполнения работы; 

• качество изображения; 

• читаемость текста на фоне слайда презентации; 

• компоновка материала; 

• цветовое и графическое решение; 

• звуковое сопровождение; 

• эффекты анимации. 

Общие требования к проектам: 

• презентация в формате MS PowerPoint (*.ppt); 

• продолжительность презентации: не более 10 минут; 

• объем: от 12 до 20 слайдов. 

Состав жюри: 

Председатель – директор  ФГБОУ ВО «ТИ имени А.П. Чехова» 

(филиал) РГЭУ («РИНХ») А.Ю. Голобородько. 

Состав жюри:  Н.А. Сенина, С.В. Гармаш, Н.А. Гурдаева, О.Н. Филиппова. 

Награждение победителей. 

Участники-победители Конкурса награждаются грамотами. 



Лучшие презентации, а также информация об участниках и победителях 

будут размещены   на сайте ФГБОУ ВО «ТИ имени А.П. Чехова» (филиал) 

РГЭУ («РИНХ»). 


