


Ι. Общие положения 

1.1. Межрегиональный заочный студенческий конкурс материалов 

просветительской деятельности в акушерской практике (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом-графиком работы Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования и Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа на 2021 год.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников и сроки проведения 

Конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Красноярский 

медицинский техникум» и Сибирская межрегиональная ассоциация 

работников системы среднего профессионального медицинского 

образования. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются студенты средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.6. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

ΙΙ. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1 Поддержка и развитие студенческих инициатив и популяризация  

профессии акушерки. 

2.1.2 Реализация интеллектуального потенциала и творческой 

инициативы студентов-медиков. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. выявление творчески мыслящих и активных студентов; 

2.2.2. популяризация профилактических мероприятий; 

2.2.3. активизация и содействие инициативной деятельности студентов; 

2.2.4.  способствование овладению студентами информационными 

технологиями, ориентированными на развитие профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с будущим профилем деятельности. 

 

ΙΙΙ. Условия проведения Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, а также 

коллективным. 

3.2. Участникам Конкурса предлагается создать материал, отражающий 

просветительскую деятельность акушерки в форме буклета, плаката, 

брошюры, памятки и др.  

3.3 От образовательной организации допускается неограниченное 

число работ. 



3.4 Организационный комитет оставляет за собой право о дополнении  

номинаций в период проведения Конкурса. 

3.5. Отправка заявки и материалов на Конкурс подразумевает согласие 

на обработку персональных данных участника. 

ΙV. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

- конкурсные материалы должны быть выполнены в программе 

Microsoft Office Publisher, Microsoft Word; 

- отсутствие негативного содержания материала; 

- содержание должно быть кратким, информативным и доступным для 

понимания; 

- грамотность оформления (орфография, пунктуация); 

- оформление должно быть ярким, запоминающимся, привлекающим 

внимания целевой аудитории); 

- конкурсный материал должен включать в себя 3 основных блока: 

информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию 

(сведения об авторе); 

- оптимальность объема информации – ее должно быть достаточно для 

раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой 

уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста; 

- достоверность и современность выбранной информации; 

- информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без 

излишней терминологии; 

- визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать 

заданной теме. При его подготовке необходимо придерживаться единого 

стиля оформления. 

4.2. Работы, заимствованные из сети Интернет к Конкурсу не 

допускаются.  

4.3. Организационный комитет вправе отклонить материалы, не 

соответствующие требованиям. 

4.4. Победитель определяется суммированием голосов на Сайте и 

количеством баллов, полученных от экспертной комиссии; призеры - в 

соответствии с убыванием баллов. 

 

V. Организационные условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявки и материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 

направляются в Оргкомитет Конкурса до 21 марта 2021 г. по адресу 

электронной почты: krasmu@mail.ru. Форма заявки в приложении 1. В 

названии заявки следует указать фамилию конкурсанта, заявку и город 

(Пример: Иванов_ Заявка_Красноярск). В названии конкурсного материала 

следует указать фамилию конкурсанта и город (Пример: 

Иванов_Красноярск). 

5.2. Конкурс проводиться путем размещения просветительских работ 

конкурсантов в сети Интернет, на официальном сайте КГБПОУ КрасМТ по 



адресу https://krasmtspo.ru (далее Сайт) на территории Российской 

Федерации. 

5.3. На официальном Сайте техникума в разделе 

«Конкурсы/Конференции» будут размещены предоставленные материалы, 

которые соответствуют условиям Конкурса.  

5.4. Принять участие в онлайн-голосовании могут все пользователи 

сети Интернет независимо от места их проживания. Для голосования 

необходимо нажать на кнопку «ГОЛОСОВАНИЕ» в разделе 

«Конкурсы/Конференции», далее «Заочный студенческий конкурс 

материалов просветительской деятельности в акушерской практике», 

пройти  бесплатную авторизацию на сайте https://google.com и выбрать 

понравившуюся работу, поставив отметку в соответствующем поле. Каждый 

пользователь может проголосовать только 1 раз.  

5.5. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в период с 

22.03.21 по 28.03.2021. 
5.6. По результатам работы экспертной комиссии и голосования 

посетителей сайта выявляются победитель и призеры Конкурса. 

5.7. Информация о результатах Конкурса размещается на Сайте 

образовательной организации (http:/www.krasmtspo.ru) до 3 апреля 2021 г. 

5.8. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 

5.9. Все участники получают электронный сертификат участника 

Конкурса. 

5.10. При оценке просветительских материалов экспертная комиссия 

придерживается критериев, определённых организаторами Конкурса 

(Приложение 2). 

 

VΙ. Органы управления Конкурса 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет.  

6.2. В состав организационного комитета входят: 

Шарайкина Елена Юрьевна – директор КГБПОУ КрасМТ; 

Корнева Н.М. - заместитель директора по учебной работе КГБПОУ 

КрасМТ; 

Коробкова Светлана Юрьевна – заместитель директора по 

производственному обучению КГБПОУ КрасМТ; 

Лушникова Дарья Владимировна – методист КГБПОУ КрасМТ. 

6.3. Задачи оргкомитета: 

6.3.1. Разрабатывает сопровождающую локально-нормативную 

документацию Конкурса. 

6.3.2. Определяет сроки проведения Конкурса. 

6.3.3. Разрабатывает критерии оценки конкурсного материала. 

6.3.4. Осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе. 

6.3.5. Составляет ведомость по результатам Конкурса, отчет о 

проведении Конкурса и награждении его участников. 

https://krasmtspo.ru/
https://google.com/


6.3.6. Размещает  результаты Конкурса на Сайте образовательной 

организации. 

6.3.7.  Осуществляет награждение по итогам Конкурса. 

6.4. Персональный список экспертной комиссии формируется 

Оргкомитетом Конкурса, которая подводит итоги, оценивает работы 

конкурсантов, определяет победителя и призеров. 

 

 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться: 

Лушникова Дарья Владимировна – методист КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 8(391) 264-35-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном заочном студенческом конкурсе 

материалов просветительской деятельности в акушерской практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ФИО автора (соавторов)  

2. ФИО руководителя  

3. ФИО директора образовательной 

организации 

 

4. Образовательная  организация  

5. Название материала   

6. Тип материала (буклет, плакат, брошюра, 

памятка) 

 

6. Телефон ОО  

7. E-mail (указать адрес электронной почты 

образовательной организации) 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

Показатели Градация Баллы 

1.Актуальность и значимость 

идеи  

Значимость и  актуальность 

отражены 
2   

Значимость и  актуальность 

отражена частично  
1   

Значимость и  актуальность не 

отражена  
0   

2. Краткость, точность, 

законченность информации 

сформулированы грамотно 2   

частично верно  1   

грубые несоответствия 0   

3. Графические объекты – 

привлекательны, интересны, 

соответствуют содержанию, 

размещены корректно 

использованы все возможные 

способы 
2   

использованы частично 1   

наглядность не представлена 0   

4. Разметка буклета и его 

оформление логичны и отвечают 

эстетическим требованиям 

 

Разметка полностью проработана 2   

Разметка проработана частично 1   

Разметка не проработана 0   

5. Текст легко читается 

Оптимальное восприятие 2   

Восприятие частично затруднено 1   

Восприятие затруднено 0   

6. Дизайн не противоречит 

содержанию 

Не противоречит 2   

Частично противоречит 0   

Противоречит 1   

Итого баллов    

Суммарная оценка 
   

  

 

 


