
  

    



   Общие положения  1.1. Настоящее положение определяет основные цели, задачи, порядок  и сроки проведения Межрегионального заочного студенческого конкурса санитарно-просветительских работ (буклетов, памяток) по профилактике  Covid-19 (далее – Конкурс), требования к работам, критерии оценки представленных работ. 1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского образования (Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) на 2021 г. 1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский медицинский колледж».  1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет из числа сотрудников колледжа, выступающего  в качестве организатора Конкурса. 1.5. В обязанности организационного комитета входит:  
− разработка положения о Конкурсе;  
− организация приема и регистрация заявок; 
− выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением, оснащением Конкурса и подведением итогов;  
− составление отчетной документации; 
− размещение информации на сайте колледжа о Конкурсе. 1.6. Участниками Конкурса могут стать студенты специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело.   2. Цель и задачи конкурса  2.1. Цель конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19 в части разработки наглядных материалов для пациента и его окружения. 2.2. Задачи конкурса:  

− расширение и углубление знаний студентов по профилактике вирусных заболеваний;  
− повышение интереса студентов к вопросам профилактической деятельности новой коронавирусной инфекции Covid-19;  



  
− содействие развитию профессиональных компетенций обучающихся  в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции Covid-19; 
− активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы студентов.  3. Условия участия в Конкурсе 3.1. Форма участия: Заочная 3.2. Рабочий язык Конкурса – русский. 3.3. Количество участников от одной организации не ограничивается, принимаются работы индивидуальные и коллективные (до 3х участников).  3.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 3.5. На Конкурс участники предоставляют свои материалы в виде буклетов или памяток по профилактике Covid-19. Авторское право присланных на Конкурс работ сохраняется за участниками Конкурса. 3.6. Работа Конкурса проводится в номинациях:  

− лучший буклет по профилактике Covid-19;  
− лучшая памятка по профилактике Covid-19.  3.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 23 апреля 2021 г. отправить на электронную почту metod@medical42.ru (с пометкой «Конкурс») следующие материалы: ‒ заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1); ‒ конкурсную работу в электронном виде.  3.8. С 26 апреля по 28 апреля 2021 г. жюри (формируется из числа преподавателей и сотрудников ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж») проводит: 

− оценивание конкурсных работ; 
− определение победителей. 3.9. Решение жюри считается принятым при заполнении оценки работы участника конкурса в протоколе каждого члена жюри. При равном количестве голосов и спорных вопросах голос председателя жюри является решающим. Решение оформляется протоколом за подписью председателя. При равном количестве баллов у участников по решению жюри конкурса возможно присуждение 2-х призовых мест.  3.10. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени, участники, не занявшие призового места, отмечаются сертификатом участника. 3.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 3.12. Организаторы Конкурса не несут ответственности:  
− за качество и содержание представленных на Конкурс материалов;  



  
− за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций.   4. Требования к оформлению работ 4.1. Конкурсные материалы представляются в форматах - doc, docx, pdf. 4.2. При подготовке конкурсных работ необходимо учитывать нормы  ГОСТа Р 7.0.60-2020. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Издания. Основные виды. Термины и определения», согласно которым: ‒ буклет − это листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов.  ‒ памятка − это производственно-практическое издание, имеющее небольшой объем и содержащее практические сведения, полезные  в производственной деятельности или повседневной жизни. 4.3. Информация в буклетах и памятках представляется тезисно.  4.4. Буклет и памятка могут содержать рисунки и фотографии, при оформлении необходимо придерживаться единого стиля оформления. 4.5. Буклет должен иметь размеры страницы А4. Макеты буклетов оформляются в соответствии с их классификацией по типу складывания (Приложение 2). Объем памяток не должен превышать 2-х страниц формата А4  (в готовом виде).   5. Критерии оценки конкурсных материалов  5.1. Полнота раскрытия темы, раскрытие сути выбранной темы, ее профессионально важных качеств – 5 баллов. 5.2. Творческий подход к оформлению и подаче информации – 5 баллов. 5.3. Оригинальность материала и сюжета – 5 баллов. 5.4. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность и аккуратность оформления.) – 5 баллов. Максимальное количество баллов – 20. Сведения о победителях, призерах и номинантах Конкурса публикуются на официальном сайте ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» https://medical42.ru/ и на сайте Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского образования http://sibmedcoll.ru/.   Контактная информация Ладик Анна Валерьевна, к.п.н., начальник методического отдела  ГБПОУ «КМК», e-mail: metod@medical42.ru, т. (3842)65-73-82  



    Приложение 1  Заявка для участия в Межрегиональном заочном студенческом конкурсе санитарно-просветительских работ (буклетов, памяток)  по профилактике Covid-19  Образовательная организация (название полностью)  ФИО участника (полностью), специальность, курс  ФИО научного руководителя (полностью)  Тип работы Буклет Памятка   Название работы  Электронный адрес обратной связи  Контактный телефон   



  Приложение 2 Классификация буклетов по типу складывания 

  


