
 
 

Положение о конкурсе презентаций 

 «Государственная служба в России: история и современность (к 370-

летию принятия Соборного Уложения)» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

презентаций студентов, магистрантов образовательных организаций высшего 

образования «Государственная служба в России: история и современность (к 

370-летию принятия Соборного Уложения)» (далее – конкурс).  

Организатором конкурса выступает Поволжский институт (филиал) 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г. Саратове (далее – организатор). 

 

2. Цель конкурса 

Конкурс проводится в целях развития исследовательского интереса 

студентов, магистрантов к вопросам, связанным с государственной службой, 

навыков тезисного изложения информации, формирования аналитических 

навыков, повышения творческой активности, расширения образовательного и 

научного потенциала. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, магистранты 

образовательных организаций высшего образования. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются презентации, подготовленные 

авторами индивидуально. 

3.3. Каждый участник имеет право представить на конкурс не более 3 

работ.  

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 апреля 2019 г. 

I этап: с 1 марта по 24 марта 2019 г. – прием заявок и презентаций для 

участия в конкурсе;  

II этап: с 25 марта по 31 марта 2019 г. – анализ и оценка 

представленных работ, подведение итогов конкурса. 

III этап: 1 апреля 2019 г. – подведение итогов конкурса, размещение 

результатов конкурса на официальном сайте организатора. 

 

 



5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (форма 1), 

презентацию, выполненную в соответствии со следующими требованиями: 

- программа Power Point (версия 97-2007); 

- количество слайдов – не более 20, презентация должна сохранять 

единый стиль (цвет, шрифт – размер, начертание, выравнивание); 

- первый слайд – титульный: название образовательного учреждения, 

ФИО участника, личная фотография, название работы, ФИО руководителя 

проекта; 

- второй и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение 

(иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, карты и т. д.); 

- заключительный слайд – список использованных источников 

информации, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления»; 

- каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц 

текстовой информации; 

- действия и смена слайдов презентации должны происходить 

автоматически, допускается использование анимации; 

- работа должна отражать авторскую позицию, оценку содержания и 

темы презентации. 

5.2. В случае представления работ с нарушением требований 

настоящего положения конкурсная комиссия имеет право отклонить их от 

участия в конкурсе.  

5.3. Заявки принимаются на адрес электронной почты 

rpa_alexandrova@mail.ru 

В теме письма необходимо указать ФИО участника, «Конкурс 

презентаций» (пример: Иванов И. И. _ Конкурс презентаций). 

5.4. Критерии оценки презентаций: 

- содержание работы, полнота отражения темы, логика изложения 

материала; 

- грамотность подачи материала;  

- форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов; 

- оригинальность работы; 

- наличие собственного мнения, оценки, анализа раскрываемого 

вопроса. 

5.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и 

принимает решение простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. Оценка работ производится по 5-бальной 

шкале. Максимальное количество баллов – 25. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 



6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По итогам конкурса презентаций конкурсной комиссией 

определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места. 

6.2. Авторы работ, занявших призовые места, награждаются грамотами.  

6.3. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные призы.  

 

7. Контактные сведения 

Отдел научных исследований Поволжского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Александрова Юлия Александровна 

т. (8452) 57-47-71 

e-mail: rpa_alexandrova@mail.ru 



Форма 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе презентаций «Государственная служба в России: 

история и современность (к 370-летию принятия Соборного Уложения)» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Наименование (полностью) 

образовательной организации 

 

Курс, направление подготовки  

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

Телефон (научного руководителя, 

образовательной организации) 

 

Адрес электронной почты (личный, 

научного руководителя, 

образовательной организации) 

 

Почтовый адрес образовательной 

организации 

 

 
 


