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положение

о проведении заочного Всероссийского конкурса творческих работ <<моя

аптека - путь к успеху>) среди студентов средних медицинскпх и

фармачевтических образовательных учрежденийо обучающихся по

специальности 33.02.01 Фармация

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок

организациI4 и проведения заочного Всероссийского конкурса творческих

работ кмоя аптека - путь к успеху) среди студентов средних медицинских и

фармацевтических образовательных учреждений, обучающихся по

специалЬности з3.02.01 Фармация (далее - Конкурс),

|.2 Конкурс имеет Всероссийский статус и проводится в соответствии

с планом работы Совета директоров средних медицинских и

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского

федерального округа Ha202112022 учебный год,

1.3 Организатор Конкурса: федеральное государственное бюджетное

профессион€lJIьное образователъное учреждение <пензенский базовый

медициНский колледжD Министерства здравоохранения

Федерации.

Российской

1.4. Общее методиtIеское, организационное и информационное

обеспечение Конкурса осуществJIяет цикIIовая методическая комиссия

УТВЕРЖЩАЮ:
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профессионzUIьных модулей по специчшьности Фармация.



1.5. Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса

р€}змещается в сети Интернет на официальном сайте ФгБ поУ ((ПМК)

Минздрава России (http :фЬmсоllеgе,ru/) в разделе Конкурсы,

1.6.КонкУрсПроВоДитсяНаПринциПахдобровольносТи,открытосТи'

объективности, профессиональной взаимопомощи,

II. t{ель и задачи Конкурса

2,|. I-\ель Конкурса: выявление и поддержка наиболее талантливых и

творчески активных студентов, стимупирование проектной,

исследовательской деятельно сти студентов,

2.2.Задачи Конкурса:

раЗВиТиеУобУчающИхсЯустойчивогоинТересактворческойИ
исследовательской деятельности и навыков ее организации;

- активизация проектной деятельности студентов в системе СПО;

развитие интегративных подходов в рамках проектной деятельности;

- развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно

ставить и решать задачи поискового, проектного и исследовательского

воспитательного процессов с формированием

возможностей, улучшением профессионаJIьно

студентов;

- совершенствование взаимодействия медицинских и фармацевтических

образовательных организаций среднего профессион€lJIьного образов ания,

III. Организация Конкурса

3.1. Щля организации работы по проведению Конкурса формируется

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия

Конкурса.

З.2. Функции Оргкомитета Конкурса:



- определяет содержание Конкурса и разрабатывает положение о

проводении Конкурса;

- организует прием заявок и работ студентов, формирует список

участников Конкурса;

- обеспечивает методическое сопровождение Конкурса на весь период

проведения;

- обеспечивает работу экспертной комиссиипри оформлении протоколов и

подведении итогов, определении победителей;

- рассылает дипломы победителей и сертификаты участникам Конкурса;

колледжа : http : //pbmcollege.ru (Раздел <<Конкурсы>>).

3.2. Экспертная комиссия Конкурса:

установленными параметрами по критериям оценки, утвержденным настоящим

Положением;

- представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных

работ с определением участников и победителей Конкурса.

IY. Порядок проведения Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов

специ€Lльности Фармация средних медицинских и фармацевтических

образовательных улреждений.

4.2. На КонкурС предоставляются творческие студенческие работы,

выполненные в формате муJIьтимедийных презентаций и отражающие видение

автором роли фармацевта в современной аптечной организации.

4.3. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные

индивидуаJIьно или авторским коллективом ("a более дВУх ЧеЛОВеК),

отвечающие конкурсным требованиям.

4.4. Количество работ от одного учреждения не ограниченно.



4.5. Творческие работы, представляемые на Конкурс, должны быть

оформлены в соответствии с требованиями, указанными в нас,гоящем

Положении.

4.6. }lаправленные заявки и конкурсные матери€tлы предполагают

согласие на обработку персон€tльных данных )цастника,

2022 г.

4.7. Конкурс проводится в заочной форме с 27 января по 27 февраля

4.8. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается,

4.g.,ЩляУчасТиявКонкУрсенеобхоДиМоприслаТьнаэлекТронный

адрес: kопkurs:рЬmс@mаil.ru, заявку по установленной форме (Приложение

1) и конкурсные матери€tлы единым архивомZIР или RдR с ук€ванием темы

письма <<Конкурс презентаций), ФиО конкурсанта, город, сокращенное

название учебного заведения. Например, Иванова в.в,, Пенза, ФгБ поу

"пмк". В архивном файле обязательно н€lJIичие следующих материzUIов:

- заявка в текстовом редакторе Microsoft Word;

- конкурсная работа в редакторе Microsoft power point,

4.10. Если конкурсная работа получена, следует подтверждение о

регистрации. В случае если уведомление не полуrено, необходимо повторитъ

отправку Конкурсных материчtлов или связаться с Оргкомитетом конкурса по

указанным телефонам (профипактика утери документов на этапе отправки и

их получения).

4.1 1. Этапы проведения Конкурса:
Рассылка
дипломов

участникам и
победителям

Размещение на
сайте колледжа
информпции о

результатах

Экспертная оценка
материалов
Конкурса

Регистрация
участников и
прием работ

26.02.2022-
28.02.2022r.

26.02.2022г.2t.02.2022-
25.02.2022г.

с2,7.01.2022
2|.02.2022г

5. Результаты конкурса



составе преподавателей профессион€UIьных модулей по специапъности

Фармация.

По итогам Конкурса составляется сводная

определяются победители, занявшие I, II, III места,

и более

место в

5.1. Оценивает работу участников конкурса экспертная комиссия в

таблица участников, и

участниками, призерами признаются все, им присуждается одно

рейтинговоt]r таблице.

5.3. ,щиплом и сертификат участника оформляются на каждую заявку

вне зависимости от количества авторов работы,

5.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя

5.5. Щипломы и сертификаты участникам булут,

указанный при регистрации адрес электронной почты

28.02.2022г.

на сайте ФгБ поУ (ПМк) Минздрава России (Раздел <Конкурсы>>),

5.4,ИтогиУЧасТиявКонкУрсебУлУтрЕВМеЩе:нът26февраля2022г,

на

по

6. Требования к оформлению работы

6.1. Требования к оформлению компьютерной презентации:

- творческая студенческая работа должна быть выполнена в редакторе

Microsoft Power Point и отражать

современной аптечной организации,

- максимальное число слайдов в презентации - 30;

в Ilрезентации смена слайдов может проходить в автоматическом

режиме. Время презентации в автоматическом режиме не более 10 минут;

видение автором роли фармацевта в

- презентация может включать анимационные эффекты, видео;

первый слайд презентации доJIжен содержать следующую

информацию: наименование образовательного учреждения; тема; сведения о

студенте (ФИО, отделение, группа) и

должность).

отправлены

с 26.02.2022

сведения о руководителе работы (ФИО,



6.2. Максимальная оценка компьютерной презентации - 20 баллов,

Критерии оценки презеI]тации (Приложение 2),

6.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально

всеми членами экспертной комиссии,

6.4. ответственностъ за соблюдение авторских прав несут участники

конкурса.

6.5. Работы не рецензируются и не возвращаются,

Контакты:

ФгБ поУ кПензенский базовый медицинский колледж)> Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Ддрес: 440026 г, Пенза, ул,

К.Маркса/Красная, 8/60

http://pbmcollege.ru

E-mail : konkurs_pbmc@mail.ru

ответственное лицо: руководитель IfMK профессионалъных модулей

специальности Фармация Баева Наталья Владимировна, тел. 890852з 174з,



Приложение 1

Заявка

для учаСтия вО ВсероссИйском заочном конкурсе творческих работ

<<моя аптека - путь к успеху)> среди студентов средних медицинских и

фармачевтических образовательных учрежденийо

обучаюшlихся по специальности 33,02,01 Фармация

Наименовапие образовательной

организации (полное)

Наименование образовательной

организации (сокращенное)

Ко"rч*r*rый телефон образовательной

организации (с указанием кода города)

В - mail образовательной организации

Фамилия, имя, отчество участника (ов)

Фамилия, лIмя, отчество руководителя

Контактный телефон и е - mail

участника (ов) (с указанием кода города)

Названлrе KoHKypcHoli работы



Приложение 2

Критерии оценки творческих работ

<<моя аптека - путь к успеху>> среди студентов средних медицинских и

фармацевтических образовательных учрежденийо

обучающихся по специальности 33,02,01 Фармация

Фактичес
кое

количеств
о баллов

максималь
ное

количество
баллов

Соответствие содержания заявленной теме

Полнота раскрытия темы

Логика построения презентации

Напичие музыкального сопровождения

Наличие анимационных эффектов, видео-ряда

Щизайн презентации

ор".rrruльность изложения (худоя<ественньтй стиль

и нестандартность изложения, яркость и образность

изложения, ясность и целостность изложения),

Язur*о"u" грамотность текста (грамматическая,

орфографическая и пунктуачионная),

соблюдение требований к оформлению презентации,

Общее эмоцион€шьное восприятие.

Макс uмальная о ценка Робочей mеmраd u

показателиJф

2
1.

2
2.

2
J.

2
4.

z
5.

2
6.

2
7.

2
8.

2
9.

2
10.

20 баллов



Приложение 3

Оргкомитет Конкурса

Члены Оргкомитета Конкурса:

1. Баева Наталья Владимировна, руководитель I]Nдк

профессИонzшьных модулей по специ€lJIьности Фармация

2. Сафонов Дндрей Геннадьевич, преподаватель профессиональных

модулей по специЕuIьности Фармация,

Экспертная комиссия Конкурса

Председатель экспертной комиссии:

- Шахина с.г. - директор ФгБ поУ (ПМк) Минздрава России

Члены экспертной комиссии:

- Устиrтова Татъяна Николаевна, заведующая производственной

практикой;

- Васькина Елена днатольевна, заведующая отдеJIением Фармация'

профессионыIьных модулей по специаJIьности Фармация;

модулей по специЕlJIьности Фармация;

- Сафонов Дндрей Геннадьевич - преподаватель профессионЕLпьных

модулей по специЕtJIьности Фармация,


