
 



 
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Межрегионального студенческого конкурса «Лучшая памятка по 

профилактике самолечения антимикробными препаратами» (далее - 

Конкурс).  

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом-графиком работы 

Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа (СФО) и 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее – Ассоциация) на 2022 

год.   

1.3 Конкурс проводится на базе Колледжа согласно плану на 2022 год. 

1.4 Организатором Конкурса является:  

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Братский медицинский колледж» (далее –

Колледж).  

 

2. Организация деятельности 

 

2.1 Цель Конкурса: 

- актуализация представлений о факторах риска, осложнениях самолечения 

антимикробными препаратами среди обучающихся и различных групп 

населения.  

     2.2 Задачи Конкурса:  

- расширение ранее полученных знаний;  

- содействие развитию профессиональных компетенций обучающихся в 

области профилактики осложнений самолечения антимикробными 

препаратами и ведения профилактической работы;  

- демонстрация навыков санитарно-просветительской работы; 

- эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий для выполнения поставленных задач; 

-  развитие познавательных способностей и творческой инициативы, 

стимулирование творческого роста студентов. 

2.3 Участниками Конкурса являются студенты средних 

профессиональных медицинских образовательных организаций. 

2.4 К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные 

индивидуально или в соавторстве (не более 2 человек). 

2.5 Этапы проведения Конкурса: 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

результатов на сайте 

колледжа 

с 18 января по 07 

февраля 2022 года 

с 07 февраля по 20 

февраля 

до 20 марта 

2022 года 



2022 года 

 

2.6  Конкурсные материалы должны быть представлены в форматах:  

- памятки - doc, docx, pdf. 

- заархивировать папку под именем «Фамилия_сокращенное название 

организации», например, «Иванов_БМК», архив направить до 07 февраля 

включительно по электронному адресу gmkb2014@mail.ru. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов 

средних профессиональных медицинских образовательных. 

3.2 Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.3 Авторы несут ответственность за содержание материалов, за 

распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей 

законные права и интересы третьих лиц. 

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо до 07 февраля 2022 г. 

предоставить в электронном виде: 

 заявку на участие в Конкурсе, согласие на обработку персональных 

данных (см. Приложение 1, Приложение 3); 

 конкурсную работу в электронном виде (требования к оформлению 

Приложение 2). 

3.5 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. Подведение итогов и критерии оценивания конкурса 

4.1  Памятки будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие требуемому формату –1 балл;  

 соответствие заявленной теме – до 3 баллов; 

 технологичность реализации поставленных задач (привлекательный 

дизайн, доступность изложения) - до 8 баллов; 

 готовность работы  к внедрению в практическую 

профилактическую медицину – до 8 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 20 баллов. 

4.2  Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса. 

Состав жюри: 

Кучмакра Инесса Павловна – преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, первая квалификационная категория. 

Вологжина Вероника Сергеевна - преподаватель специальных 

дисциплин, первая квалификационная категория. 
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Кустова Наталья Павловна - преподаватель специальных дисциплин, 

первая квалификационная категория. 

Носковец Наталья Алексеевна - преподаватель специальных 

дисциплин, высшая квалификационная категория. 

Парфенова Надежда Рафисовна – методист, высшая квалификационная 

категория. 

4.3 Протокол Конкурса и наградные материалы будут доступны для 

скачивания на сайте колледжа с 1 марта 2022 года. 

 
 

5. Контактная информация 

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 75 

Телефон: 8(3953) 42-57-25 

Электронная почта:  gmkb2014@mail.ru.  

Ответственный за организацию Конкурса: 

 Кучмакра Инесса Павловна, контактный телефон: 8-950-149-76-64 
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Приложение 1 

 

Заявка для участия в межрегиональном студенческом конкурсе 

«Лучшая памятка по профилактике самолечения антимикробными 

препаратами» 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

(полностью) 

 

Название работы  

Название номинации  

Образовательная 

организация 

(название 

полностью) 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Телефон  

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению материалов на Конкурс 

 

Требования к оформлению памяток «Профилактика самолечения 

антимикробными препаратами» 

 

1. Памятка оформляется как один лист А 4 или лист А 4, сложенный 

вдвое.  

2. Памятку необходимо представить в формате doc, docx, pdf. 

3. Памятка должна содержать сведения об авторе и образовательной 

организации (ФИО, курс, группа и название ПОО, указываются в 

правом нижнем углу).  

4. Размер шрифта текста: 12-14 пунктов, междустрочный интервал 1,0. 

Поля со всех сторон - 1 см.  

5. Иллюстрации должны составлять примерно 30% памятки и 

соответствовать выбранной теме.  

6. Содержание памятки должно соответствовать целевой аудитории  и 

заявленной теме. 

7. Памятка должна иметь профилактическую направленность. 

8. Памятки должны быть выполнены с использованием современных 

информационных технологий, а также представлять собою 

оригинальные авторские материалы. 

 

 

Критерии оценки памяток, предоставляемых на конкурс 

 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1. Соответствие содержания теме 0 - 5 

2. Профилактическая направленность 0 - 5 

3. Доступность изложенного материала 0 - 5 

4. Выразительность и оригинальность стиля 0 - 5 

5. Продуманность деталей 0 - 5 

6. Соответствие требованиям к оформлению памятки 0 - 5 

 Итого: 30 баллов 

 

 
 
  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в 

ФСС РФ; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя 

 

ДАЮ СОГЛАСИЕ 
 

Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж»  

 

(ОГБПОУ БМК), расположенному по адресу: 665724, Иркутская область, жилой 

район Центральный, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 75, на обработку моих персональных 

данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в том числе на размещение фотоматериалов, отражающих мое 

участие в конкурсных мероприятиях, в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона (мобильный); 

- адрес электронной почты; 

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

______________                    _____________________               _________________ 
   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                    (дата)                                                         
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