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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

межрегионального заочного студенческого конкурса мультимедийных презентаций, 

календарей на тему: «Исчезающие лекарственные растения, занесенные в Красную книгу 

РФ» среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: 

- Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального 

медицинского образования (далее – Ассоциация); 

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижнеудинское медицинское училище». 

1.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.4. Сроки проведения Конкурса – 15.03.21-15.04.21г. 
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1.5. Информация о Конкурсе представлена на сайте ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» и на информационном сайте межрегиональной ассоциации РССПМО 

http://sibmedcoll.ru/.  

1.6. Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство условий для всех 

участников, коллегиальность принятия решений. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления одаренных и способных обучающихся в области 

владения информационными технологиями при представлении результатов самостоятельной 

творческой, исследовательской деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и 

естественнонаучного цикла. 

2.2. Задачи:  

- Раскрытие творческого потенциала студентов и умения самостоятельной работы с 

различными источниками информации. 

- повышение интереса у обучающихся к изучению лекарственных растений, усиление их 

мотивации к изучению общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. - 

формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение находить решение в 

условиях поставленных задач. 

- выявление и пропаганда положительного профессионального опыта студента на начальной 

стадии его накопления и его осмысление. 

- актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий в 

различных режимах образовательной деятельности. 

- стимулирование продуктивной деятельности обучающихся, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию. 

- мотивация преподавателей и студентов на интеллектуальное развитие. 

- продвижение наиболее интересных, креативных студенческих идей в практическое 

здравоохранение. 

 

http://sibmedcoll.ru/


 3. Организация конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет, определяется председатель. 

3.2. Экспертный совет формируется из числа преподавателей ОГБПОУ «Нижнеудинское 

медицинское училище» 

3.3. Основными функциями Экспертного совета являются:  

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении конкурса в срок до 

15.03.21г. 

- размещение информации о проведении и итогах конкурса на официальном сайте ОГБПОУ 

«Нижнеудинское медицинское училище» и на информационном сайте межрегиональной 

ассоциации РССПМО http://sibmedcoll.ru/.  

- организация приема и регистрация заявок и конкурсных материалов; 

- оценивание победителей и лауреатов по результатам проведенной Экспертным советом 

конкурса оценки представленных работ, на основе суммарных баллов. 

- оформление наградных материалов победителей, лауреатов и участников конкурса. 

4.Участники конкурса, документы для участия в конкурсе: 

4.1. Конкурс открыт для студентов 1-3 курсов, средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

4.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы 

(не более 3-х работ от профессионального образовательного учреждения). 

4.3. Для участия в конкурсе участник должен предоставить заявку (форма в приложении на 

стр. 5), электронный вариант работы. 

4.4. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 15.03.21 по 30.03.21г. Заявки и 

конкурсные материалы с пометкой (КОНКУРС) необходимо отправить на электронный 

адрес metodist_med_uch@rambler.ru. 

5. Номинации конкурса. 

1. Лучшая мультимедийная презентация  

2.  Лучший календарь 

6. Темы конкурса: 

- Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу, применяемые при заболеваниях 

органов дыхания; 

- Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу, применяемые при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

- Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу, применяемые при заболеваниях 

органов пищеварения; 

- Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу, применяемые при заболеваниях 

нервной системы; 

- Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу, применяемые при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

7. Критерии оценки работы презентации: 

- Соответствие информации заявленной тематике конкурса; 

- содержание презентации; 

- оформление презентации; 

- оригинальность замысла; 

- общедоступность; 

- история, мифы, легенды; 

- описание растения; 

- фармакологические свойства; 

- применение; 

- противопоказания; 

- меры защиты лекарственных растений; 

- научные подтверждения (ссылки на литературу). 

 

http://sibmedcoll.ru/
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Критерии оценки работы календаря: 

- эстетическое оформление; 

- соответствие содержания работы представленной теме; 

- полнота и точность информации; 

- художественный уровень исполнения (уровень произведения, дизайн элементов 

оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения); 

- доходчивость, доступность представленного материала; 

- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

Члены жюри конкурса производят оценку конкурсных работ по 5-балльной системе по 

каждому критерию оценки. Максимально возможное количество баллов за работу 

составляет 45 баллов. Каждая работа по каждому критерию оценивается всеми членами 

жюри. 

8. Требования к конкурсным работам. 

8.1. Презентации (Календари) должны представлять собой набор упорядоченных слайдов, 

выполненные на компьютере в цветном варианте в PowerPoint. Содержание презентации 

(календаря) должно соответствовать выбранной тематике. Обязательным является 

использование текста и изображений. Использование фотографий, графиков, рисунков, 

таблиц и т.п. не должно превышать 30% от общей информации. 

8.2. Количество слайдов не должно превышать 20. Слайды не должны содержать 

видеоролики. 

8.3. Календарь может состоять из 12 месяцев календарного года. На слайде могут 

содержаться гиперссылки. 

8.4. Информация о лекарственном растении должно состоять из латинского названия, 

описания, история использования, активно действующие вещества, научные подтверждения. 

8.5. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. 

8.6. На первом листе работы указать: 

- название ОО; 

- название работы; 

- фамилия, имя студента (студентов), группа, специальность; 

- фамилия, имя, отчество руководителя конкурсной работы. 

8.7. Авторские права 

-В творческих разработках участников конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

-При использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

-Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. 

Конкурсные работы, выполненные с нарушением авторских прав, с участия в Конкурсе 

снимаются. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1 Победители и призёры Конкурса определяются Экспертной комиссией. Призовые места 

могут быть отданы как творческим коллективам, так и индивидуальным  участникам. 

9.2. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги. 

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах: 

- Межрегиональной ассоциации РССПМО http://sibmedcoll.ru/.  

- ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» https://nmu38.ru/ 
9.3. Победители конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степени. Все участники Конкурса, 

не занявшие призовые места, получают Сертификаты участников. 

9.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

9.5 Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на 

адреса, указанные в заявках. 

http://sibmedcoll.ru/
https://nmu38.ru/


10. Контактная информация 

– Гаркуша Ксения Александровна, методист ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» тел.89086594994; 

- Козлова Елена Анатольевна, преподаватель ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» тел.89086457284 

- Леонтьева Екатерина Александровна, преподаватель ОГБПОУ «Нижнеудинское 

медицинское училище» тел. 89294348847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

 в межрегиональном заочном студенческом конкурсе мультимедийных презентаций, 

календарей на тему: «Исчезающие лекарственные растения, занесенные в Красную книгу 

РФ»» среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций» 

 

Образовательная организация (краткое 

наименование) 

 

Ф.И.О. руководителя учебного заведения  

Электронная почта  

Номинация  

Название работы  

Электронный адрес и контактный телефон 

преподавателя - участника. 

✓ Убедительно просим Вас указать тот 

электронный адрес, с которого Вы 

направляете на рассмотрение заявку и работу 

 

Ф.И.О. преподавателя-участника (полностью 

без сокращений) или творческого коллектива 

(полностью без сокращений)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


