
POWERPOINT PRESENTATION 

 
The PowerPoint competition entry is to be a user-directed, stand-alone presentation 

using no live Internet links. The student is free to use any element that PowerPoint 
will support, as long as the presentation does not violate the A.C.E. standards of 

dress, appearance, and conduct as presented in these guidelines. 
 
TYPES OF ENTRIES 

 
1. Linear - Presentation begins and runs through to an end. In a linear 

presentation, there is a set sequence to the presentation, starting at the beginning 
and continuing to the conclusion. No navigation is required. 
 

2. Nonlinear - User is given navigational control and can wander through the 
content at will. In a nonlinear presentation the user can pick and choose, using a 

random route through the presentation. 
 
REQUIREMENTS 

 
The presentation must have been developed since the last Student Convention. 

 
No more than two students may participate in the design and development of the 
presentation. 

 
While there are a number of presentation products on the market, Microsoft 

PowerPoint is required for Student Convention competition. 
 
Designers must give proper credit for any copyrighted material. 

 
Any Scripture referenced must be from the King James Version. All subject matter 

(photos) must meet the A.C.E. dress and appearance guidelines. 
 
CRITERIA 

 
Navigation of Site (applicable to nonlinear presentations) - The presentation should 

be easy to use and navigate. 
 

Creativity - The presentation will be evaluated for creativity in the areas of 
uniqueness, content, approach to the material, and method of engagement. 
 

Connectivity - Each step in the process must successfully relate the user to where 
he has been and where he is going. The user should understand throughout the 

presentation the relationship of the parts to the whole. 
 
Engaging Appearance - The presentation is visually attractive and interesting. It 

creates interest and effectively conveys information to the user in a memorable 
fashion. 

 
Elements - The presentation should contain enough variety to hold the interest of 
the user while following Convention guidelines and standards of appropriateness. All 

the elements contribute to the presentation’s effectiveness in meeting its objective. 
Presentations may include copied folders from websites (live Internet links are not 

acceptable), video clips, sound bites, photographs, etc. 
 



Please note: All elements of PowerPoint presentations must meet A.C.E. standards. 

 
Graphic Design - The project should follow generally accepted media standards 

regarding presentation. Some of these regard font styles, spacing, overlay, and 
other aspects of the presentation. 

 
CONTENT 
 

Clear - If the content is not clear, the presentation is ineffective. It should be clear 
in its presentation, navigation, and purpose. Since this is a user-directed 

presentation, clarity is indispensable. 
 
Appropriate - The presentation should fit the convention guidelines and standards 

and be appropriate for its intended purpose. 
 

Useful - he presentation should be designed to serve a useful purpose. 
 
Accomplishes Goals - The presentation should have a clearly stated goal so the user 

is able to understand what the developer intended. 
 

All entries are to be uploaded to the RSC program and/or to internet 
resources. 
 

HINTS FROM THE JUDGES 
 

Size is not part of the judging criteria! More is not necessarily better. Balance good 
content and a visually attractive presentation. For help with graphic design there 
are a number of helpful sites on the Web. Be sure that all elements in your 

presentation meet the A.C.E. standards (background music, video clips, photos, 
etc.). 

 
******* 

 

Презентация Power Point 

Конкурсная заявка PowerPoint должна быть ориентированной на пользователя, 

самостоятельной презентацией, без использования живых интернет-ссылок.  

Студент вправе использовать любые элементы в своей презентации до тех пор, 

пока они не нарушают стандартов A.C.E. касающихся внешнего вида, и 

содержания, представленных в последующих положениях. 

Виды Работ  

1. Линейная - Презентация начинается и продолжается до конца. В 

линейной презентации существует заданная последовательность к 

презентации, которая начинается и продолжается без дополнительной 

навигации, или каких-либо действий со стороны пользователя. 

2.  Нелинейная - пользователю дан навигационный контроль, и он может 

изучать содержимое как сам захочет. В нелинейной презентации 

пользователь может выбирать случайный путь просмотра презентации.  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

Презентация должна была быть разработана после окончания последней 

Региональной Олимпиады. 

Не более двух студентов могут принимать участие в дизайне и разработке 

презентации.  

Несмотря на обилие программ, где можно сделать презентацию, для участия в 

Региональной Олимпиаде следует использовать Microsoft PowerPoint. 

Дизайнеры должны дать отчет о любом материале с авторским правом.  

Все ссылки из Библии должны быть из Библии короля Якова.  

Все относящиеся к теме фотографии и другие материалы должны 

соответствовать положениям A.C.E.  

КРИТЕРИИ 

Навигация – Презентация должна быть простой в использовании и навигации. ( 

применимо к нелинейным презентациям) 

Креативность – Презентация будет оценена за креативность в таких областях 

как уникальность, содержание, подход к материалу, и способ представления. 

Связность – Каждый шаг в процессе должен четко указывать откуда 

пользователь вышел и куда пришел. Пользователь должен понимать отношения 

отдельных частей презентации к друг другу и ко всей презентации в целом. 

Привлекательный Внешний Вид  - презентация визуально привлекательна и 

интересна. Она побуждает интерес и эффективно передает информацию 

пользователю в запоминающейся манере.  

Элементы – презентация должна содержать достаточно разнообразия, чтобы 

удерживать интерес пользователя, и в то же время соответствовать 

положениям и стандартам A.C.E. 

Все элементы способствуют эффективности презентации и достижению ее 

задач.  

 Презентации могут содержать скопированные папки с сайтов (гиперссылки не 

допускаются), видео клипы, звуковые дорожки, фотографии и тому подобное.  

Пожалуйста, обратите внимание: 

Все элементы Please note: PowerPoint презентации должны соответствовать 

стандартам  A.C.E.  

Графический дизайн  - проект должен соответствовать общепринятым медиа 

стандартам, относящимся к презентациям. Такие относятся к стилям, 

использованию пространства, и другим аспектам презентации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Четкое – если содержание непонятно, презентация не эффективна. Она должна 

быть ясной в своем внешнем виде, навигации и цели. Презентация должна быть 

понятной пользователю. 



Соответствующая – Презентация должна соответствовать требованиям и 

положениям, а также соответствовать заданной теме.  

Полезное – Презентация должна быть сделана для того, чтобы приносить 

пользу и служить конкретной цели. 

Достигает целей - У презентации должна быть четко сформулированная цель, 

чтобы пользователь понимал, что хотел сказать создатель презентации.  

 Все работы должны быть размещены на сервер или на сайт Региональной 

Олимпиады и/ или в интернет ресурсы.  

Подсказка от судей 

Размер - не показатель. Больше не всегда обязательно лучше.  Старайтесь 

сбалансировать хорошее содержание и визуально привлекательное 

оформление. Для работы с графическим дизайном существует множество 

полезных сайтов в сети. Убедитесь, что все части вашей презентации 

соответствуют положениям и требованиям A.C.E. . 

 


