
С*ват

ý

]}lýftк[ц{ý*кsrts

учрýждýfiиý
К{}ЛJIýДЖtl>

. ýýрд*ýА

ý}*JпФжжý{}tý

диfтАкI"{ж*нньffi
конкурс интЕ рАктивных ruIАкАтов

ПО Д4СI{ИПЛИНАМ кМАТ'ЕМАТИКАli, кИНФОРМАТИМD

Туяуж
?*?2 r

:(-
-г
-\

вдиItЁнfiкий

,ffisовАн0
#.ffiry*Шffiд тЕл ь сиБирс кой

-//.iFЪ/ .,. д{[нкFý ffiрнАльнOй АссоциАI_ч4}r
/i*7-, -l},Ж*Жftтд}ffi в с истЕм ы с р Ед{Его
fi { ýý{ 

-'i;lffi,ffi Ё4#hндл ьно го
\Ъ "\ "}*Жffi$дffi rqфq оýрАзо вАн ия



 
1. Общие положения 

 
       1.1 Настоящее Положение определяет статус, задачи, требования и 
порядок проведения Межрегионального дистанционного студенческого 
конкурса интерактивных плакатов по общеобразовательным дисциплинам 
«Математика», «Информатика» (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 
2022 год. 

1.3 Организатором Конкурса является Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский 
медицинский колледж» (далее  ОГБПОУ «Тулунский медицинский 
колледж»). 

1.4 Конкурс проводится в дистанционной форме, рабочий язык 
Конкурса - русский. 

1.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 
1.6  Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»: http://тмк.образование38.рф 
1.7 Основными  принципами  Конкурса  являются:  открытость,  

равенство условий для  всех участников,  коллегиальность принятия 
решений. 

 
2. Задачи конкурса 

 
2.1. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности  

и творческой активности студентов и преподавателей.  
2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулирование творческой активности студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений; 
- раскрытие, поддержка   и   поощрение   интеллектуального, 

профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 
- повышение мотивации студентов к изучению 

общеобразовательных дисциплин естественно-научного профиля. 
 
 
 



 
3. Участники и условия Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся СПО 1-2 курсов 

обучения всех специальностей по общеобразовательным дисциплинам 
«Математика», «Информатика» и ЕН. 00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. Участие может быть индивидуальным 
или в составе творческой группы (не более 3 студентов). Руководителей, 
подготовивших команду, может быть не более одного.  

3.2. Творческих работ от одного руководителя не более 3-х. Количество 
работ от образовательной организации не ограничено. 

3.2.  Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой  
(Приложение 1). 

3.3. Форма участия: дистанционная. 
3.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
3.5 Конкурс проводится в 2х номинациях: 
- «Математика»; 
- «Информатика». 
3.6 Участники представляют на Конкурс авторские работы в соответствии 

с тематикой, и гарантируют, что они являются авторами поданных на 
конкурс работ и не нарушают авторских прав других.  

 
4. Оргкомитет и экспертная комиссия 

4.1. Для организации  проведения конкурса создается оргкомитет. 
4.2. Оргкомитет формируется из специалистов ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж». 
4.3. Функции оргкомитета:  
‒ разработка и утверждение положения о конкурсе; 
‒ разработка критериев оценивания конкурсных заданий; 
- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

конкурса; 
‒ обеспечение размещения информации об условиях и  результатах 

конкурса на сайте учреждения (тмк.образованиеЗ8.рф);  
- сбор и регистрация заявок на участие в конкурсе;  
- организация работы экспертной комиссии; 
- подведение итогов конкурса; 
- награждение участников. 
4.4. Экспертная комиссия конкурса формируется  из специалистов 

ОГБПОУ «Тулунский     медицинский колледж»: 



- Бордова Елена Борисовна – директор ОГБПОУ «Тулунский 
медицинский колледж»; 
- Проничева Ирина Владимировна – преподаватель математики и 

информатики ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»; 
- Угловская Анна Петровна – преподаватель математики и информатики 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»; 
- Казакова Елена Валентиновна - преподаватель математики и 

информатики Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»; 
- Николаева Наталья Владимировна - преподаватель математики и 

информатики Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»; 
- Носова Мария Николаевна - преподаватель математики и информатики 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»; 
      - Рябцева Марина Владимировна – преподаватель математики и 
информатики ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»; 
Материалы и заявки на конкурс принимаются с 17 января по 29 января 
2022 года. 

4.6. Сроки проведения Конкурса: 
Регистрация 

участников, сбор 
заявок и конкурсных 

материалов 

Работа 
экспертной 
комиссии 

Подведение 
итогов, 

публикация 
итогового списка 

победителей и 
призеров на сайте 

Размещение 
наградных 

материалов на 
сайте колледжа  

17.01.22 г.  – 
29.01.22 г. 

31.01.22г. – 
03.02.22г. 

04.02.22г.  07.02.22г. 
 

 
4.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 29 января 2022 года 

отправить на электронную почту konkurs_tmk@list.ru с пометкой 
«Конкурс плакатов» следующие материалы: 

‒ заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 
‒ конкурсные материалы.  
4.8.   По итогам Конкурса будут выставлены наградные материалы на 

сайте колледжа для скачивания: электронный сертификат участника, 
победителям – диплом I, II, III степени.  
 

5. Требования к конкурсным материалам 
5.1. Под интерактивным плакатом понимается графический способ 

подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро, 
просто и четко преподносить сложную информацию. Включает в себя 
графические изображения, а также диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, 
списки и иные графические конструкции. 



5.2. Работа представляет собой презентацию на титульном слайде с 
гиперссылками на дополнительную информацию размещенную в данном 
документе или интернет-источники. В режиме показа презентации должен 
быть виден только 1 (титульный) слайд, вспомогательные элементы могут 
размещаться на других слайдах. 

  
6. Требования к оформлению работы 

6.1. Работа в данной номинации включает файл с заявкой, а также файл 
с плакатом.  

6.2. К рассмотрению принимаются работы, созданные в программе MS. 
PowerPoint  и сохраненные в формате *.ppt  или *.pptx.   

6.2.4. Презентация должна представлять собой один основной слайд  
с интерактивными элементами (триггеры, гиперссылки, анимация).  
Допустимо размещение информации на вспомогательных слайдах, переход к 
которым осуществляется через гиперссылки только с основного слайда и 
возврат с дополнительных на основной (титульный). 

 
 

7. Критерии оценивания конкурсных материалов 
7.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами 

экспертной комиссии по следующим критериям:  
Критерии оценивания Кол-во 

баллов 
соответствие тематике Конкурса 1 
полнота раскрытия темы 1,5 
оригинальность авторского замысла 1 
доступность и легкость восприятия информации 1 
корректное использование фактического, научного и другого 
материала 

1 

грамотность 1 
дизайн (цвет, шрифт, рисунок, графические элементы) 1 
творческий подход при оформлении материалов 1 
возможность практического использования 1,5 

Итого: 10 б 

 
7.2. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

этическим нормам, содержащие компрометирующую или порочащую 
информацию, а также работы, содержащие ненормативную лексику  
и разжигающие межнациональную рознь. 



7.3..Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов. 

7.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным                  
и пересмотру не подлежит. 

6. Контактные лица:  
- Угловская Анна Петровна  -  преподаватель математики и информатики,  

ОГБПОУ «Тулунский медицинский  колледж», контактные телефоны:  тел.  8  
(39530) 60-665; сот. тел.  89500779929. 

- Тихомирова Оксана Сергеевна -  методист, ОГБПОУ «Тулунский 
медицинский  колледж», контактные телефоны:  тел.  8  (39530) 60-665; сот. 
тел.  89500563153. 

 



Приложение 1 

 
Заявка для участия в  Межрегиональном дистанционном 

студенческом конкурсе интерактивных плакатов по 
общеобразовательным дисциплинам «Математика», «Информатика» 

 
Наименование ОО 

(название полностью) 
 

Наименование ОО  
(сокращенное название) 

 

ФИО участника 
(полностью) 

 

ФИО научного 
руководителя (полностью) 

 

Название работы  
Номинация  
Электронный адрес для 

рассылки наградных 
материалов 

 

Контактный телефон  
 

 


