
 
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального заочного студенческого конкурса санбюллетеней, посвященного 

Всемирной неделе иммунизации (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная 

ассоциация РССПМО) на 2021 год. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

− Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений СФО; 

− Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

− Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский медицинский техникум» (далее - Техникум). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: содействие развитию профессиональных компетенций обучающихся в 

области профилактики заболеваний и ведения профилактической работы с населением. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

− развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

− поддержка творческой активности студентов. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могу принять участие студенты средних профессиональных образовательных 

организаций медицинского и фармацевтического профиля Сибирского федерального округа 

всех специальностей и курсов. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные индивидуально или в 

соавторстве (не более 2 человек).  

3.3. Участник может выбрать тему и подготовить конкурсную работу самостоятельно либо 

под руководством преподавателя или медицинского работника.  

3.4. Каждый участник может подать не более одной заявки (индивидуальной или в 

соавторстве) в каждой из номинаций.  

3.5. Количество работ от 1 образовательной организации неограниченно. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей Техникума. 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

− подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и его 

результатов; 

− организация приёма и регистрация заявок; 

− разработка критериев оценки работ; 

− непосредственное проведение конкурса; 

− составление отчетной документации; 

− формирование состава жюри. 

4.3. В обязанности жюри входит: 

− оценка конкурсных работ; 

− определение победителей Конкурса; 

− заполнение сводной ведомости. 

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки конкурсных работ, определение 

победителей, оформление соответствующей документации. 

4.5. Организация и проведение конкурса. 

4.5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 10 мая 2021 года разместить 

свою работу по адресу: https://forms.gle/jtqQvd8VMxyJf7DC8. Обязательно имя файла должен 

https://forms.gle/jtqQvd8VMxyJf7DC8


содержать ФИО конкурсанта, например Иванов И.И.pdf. Конкурсные материалы должны 

быть представлены в формате pdf. Внимание! Для подачи заявки потребуется google 

аккаунт! 

4.5.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения и согласие на обработку персональных данных участника. 

4.6. Жюри проводит оценку работ с 10 по 24 мая 2021 года. 

5. Требования к содержанию работ 

5.1. Санитарный бюллетень должен иметь профилактическую направленность. 

5.2. Меры профилактики должны быть изложены четко и конкретно. Клиническую картину 

подробно не излагают; вопросы лечения должны быть исключены, так как это наталкивает 

на мысль о самолечении. 

5.3. Размеры санитарного бюллетеня: 90x60 см (лист ватмана), расположение рекомендуется 

горизонтальное. 

5.4. Санбюллетень состоит из текстовой и изобразительной частей, причем текстовая часть 

преобладает. Изобразительная часть вместе с текстовой не должны перегружать бюллетень. 

Нужна разумная мера заполнения санбюллетеня. Для взрослого населения рекомендуется 

следующее соотношение: иллюстрации — 20%, текст — 70%, пустое место — 10%; для 

младших школьников: иллюстрации — 70%, текст — 20%, пустое место — 10%. 

5.5. Название должно быть броским, ярким, но не запугивающим; оно должно отражать 

содержание бюллетеня, быть коротким, написанным шрифтом без наклона. Слово 

«санбюллетень» в заглавие не выносится, эмблема или медицинская символика не рисуются. 

5.6. Текст предпочтительно печатать на компьютере (размер шрифта — не менее 24 

пунктов). Если это невозможно, можно писать и от руки, но обязательно четким, хорошим 

почерком и достаточно крупно, черной тушью. 

5.7. Текст делится на 4-6 столбцов (статей) шириной 12-14 см. Каждая статья должна иметь 

свой цветной подзаголовок. Текст не должен располагаться поверх иллюстрации, и в нем 

должны быть выделены абзацы. 

5.8. Иллюстрации могут быть выполнены к каждой статье или к бюллетеню в целом. Все 

иллюстрации должны носить профилактически-обучающий характер, без излишнего 

стремления к украшательству. 

6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров на основании суммы баллов, 

набранных по критериям:  

Критерии оценки 

Балл 

Соответствует 

критерию в 

полной мере – 2 

балла 

Соответствует 

критерию 

частично – 1 

балл 

Не 

соответствует 

– 0 

Актуальность информации    

Соответствие содержания заявленной 

тематике 

   

Лаконичность текста    

Доступность текста для целевой аудитории    

Соответствие требованиям к оформлению 

санитарного бюллетеня 

   

Дизайн (цветовая гамма, шрифт, наличие 

заголовков слайдов, правильное 

расположение фотографий, подписей) 

   

Корректность текста (отсутствие 

орфографических, стилистических и 

пунктуационных ошибок) 

   

Выразительность и оригинальность стиля    

Выраженная профилактическая 

направленность работы 

   

1. Корректное оформление заимствований    



6.2. Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы баллов, после 

чего из ранжированного перечня выделяются 3 лучших результата. Участникам, 

получившим по итогам Конкурса наибольшую сумму баллов, присваиваются соответственно 

1-е, 2-е, 3-е место. 

6.3. Жюри конкурса может учреждать дополнительные номинации. 

6.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. Всем остальным выдаются 

сертификаты участников от имени организатора Конкурса. 

6.5. Результаты Конкурса объявляются 26 мая 2021 года на официальных сайтах Техникума, 

www.usoliemed.ru (Раздел Преподавателям → Итоги конкурсов и конференций) и Сибирской 

межрегиональной ассоциации РССПМО, http://sibmedcoll.ru. 

6.6. Всем участникам конкурса в срок до 10 июня 2021 года делается рассылка с наградными 

электронными материалами конкурса. 

7. Контакты 

Жилкина Елена Сергеевна, старший методист ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум», ответственный за организацию и регистрацию. 

Email: mkusoliemed@yandex.ru 

Телефон: +7(902)5677807 ( , , ) 

mailto:mkusoliemed@yandex.ru

