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1. Общее положение: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального заочного конкурса санитарно-просветительских работ в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Я выбираю здоровый образ жизни» для 

специальности 33.02.01 Фармация  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского 

федерального округа (далее – СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования (далее - 

Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) на 2022 год. 

1.3 Конкурс санитарно-просветительских работ в сфере пропаганды здорового 

образа жизни «Я выбираю здоровый образ жизни» для специальности 33.02.01 Фармация 

проводится в соответствии с планом колледжа на 2021-2022 учебный год. 

1.4 Организаторы конкурса: 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж» 

1.5 Участие в конкурсе бесплатное. 

1.6. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную комиссию по направлениям 

Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех участников Конкурса. 

1.7. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса. 
 

2. Цели конкурса: 

 

2.1. Конкурс проводится с целью:  

 популяризации применения санитарно-гигиенических навыков как 

необходимого компонента здорового образа жизни различных групп населения;  

 приобретения обучающимися социального опыта в решении 

профессиональных задач;  

 определения лучших студенческих работ в сфере пропаганды ценностей 

здорового образа жизни среди обучающихся, профилактики наркомании, алкоголизма, 

курения. 

 

3. Задачи Конкурса: 
 

3.1. Задачи проведения конкурса: 

 развитие творческих способностей, умений студентов организовать эффективную 

самостоятельную работу; 

 повышение уровня профессиональных и общих компетенций; 

 привлечение внимания студентов к здоровьесберегающей деятельности, 

пропаганде ценностей здорового образа жизни среди сверстников; 

 профилактика курения, алкоголизма и наркомании; 

 формирование антинаркотического мировоззрения и выработка негативного 

отношения к вредным привычкам; формирование моды на здоровый образ жизни и 

потребности в постоянном самосовершенствовании; 

  

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть студенты специальности 33.02.01 Фармация 

всех  курсов 

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

в соавторстве не более 3 человек.  



4.3. Участник может подготовить конкурсную работу самостоятельно, либо под 

руководством преподавателя.  

4.4. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 

представить не более трѐх работ (по одной работе в каждой номинации). Текстовая часть 

работы оформляется на русском языке. 

4.3. На каждую работу конкурса необходимо прислать заявку по установленной 

форме и заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 1, 

Приложение 4). 

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за участниками авторское право и не несут 

ответственности перед ними и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение конкурсных работ на других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

4.5. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и не 

соответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не допускается. 

 

5. Организация, порядок и сроки проведения конкурса: 

 

5.1. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит 

организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет). 

5.2. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения, достоверность, организацию и проведение конкурса. 

5.3. В функции оргкомитета входят: 

- разработка и утверждение положения о конкурсе; 

- разработка критериев оценки конкурсных заданий; 

- выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением и 

подведением итогов Конкурса. 

5.4. Для организации и проведения Конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри 

проверяет работы участников и проводит оценку выполненных конкурсных заданий. 

5.5. Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных 

оргкомитету в электронном виде. 

5.6. Материалы и заявки на конкурс принимаются с 31 января по 07 февраля 2022 

года. 

5.7. Сроки проведения Конкурса: 

 

Регистрация 

участников, сбор заявок 

и конкурсных 

материалов 

Работа 

экспертной 

комиссии 

Подведение итогов, 

публикация 

итогового списка 

победителей и 

призеров на сайте 

Рассылка 

наградного 

материала 

31.01.22 г. - 07.02.22 г. 08.02.22 г. – 15.02.22 г. 17.02.2022 г. с 18.02.2022 г. 

по 28.02.2022 г. 

 

 

6.Требование к оформлению конкурсных материалов 

 

6.1. Принимаются конкурсные материалы, отвечающие цели и основным задачам 

Конкурса студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

6.2. Конкурсные материалы должны быть представлены в форматах:  

- памятки - doc, docx, pdf;  

- буклеты - pdf;  

- санбюллетени - pdf; 

 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучшая  памятка; 

2. Лучший буклет; 

3. Лучший санбюллетень 

 

6.3. Работы должны быть оформлены в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение  2).  

 6.4. Работы оцениваются в соответствии с установленными критериями 

(Приложение 3).  

6.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 

допускаются к участию в Конкурсе.  

6.6.  Все документы представляются в Оргкомитет на электронную почту по 

электронному адресу gmkb2014@mail.ru (в теме письма указать Конкурс санитарно-

просветительских работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Я выбираю 

здоровый образ жизни» для специальности 33.02.01 Фармация). 

Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с ФИО автора, 

кратким наименованием учебного заведения, номинацией и названием работы.   

6.7. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счѐт. 

6.8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7.  Подведение итогов Конкурса 

 

8.1 Победители и призѐры Конкурса определяются Конкурсной комиссией. 

Призовые места могут быть отданы как творческим коллективам, так и индивидуальным  

участникам. 

8.2. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги. 

Информация об итогах Конкурса будет размещена на информационном сайте колледжа 

8.3. Победители конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. Все участники 

Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты участников. 

8.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и 

итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

8.5 Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках. 

 

9. Контактная информация 

 

Методисты  ОГБПОУ БМК 

- Парфенова Надежда Рафисовна 89501080192 

- Луковникова Светлана Николаевна  89501178686 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?from=tableau_yabro&uid=80772164#compose?to=%22%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%9E%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%91%D0%9C%D0%9A%22%20%3Cgmkb2014%40mail.ru%3E


 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе 

 санитарно-просветительских работ в сфере пропаганды здорового образа жизни  

«Я выбираю здоровый образ жизни»  

для специальности 33.02.01 Фармация   

 

Образовательная организация (краткое 

наименование) 

 

Ф.И.О. руководителя учебного заведения  

Электронная почта  

Номинация  

Название работы  

Электронный адрес и контактный телефон 

преподавателя - участника. 

✓ Убедительно просим Вас указать тот 

электронный адрес, с которого Вы 

направляете на рассмотрение заявку и 

работу 

 

Ф.И.О. преподавателя и студента (полностью 

без сокращений) или творческого коллектива 

(полностью без сокращений)  

 

 
  

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Требования к оформлению памятки 

 

1. Памятка (свод кратких наставлений, правил) должна быть оформлена, как один 

лист А4 или лист А4, сложенный вдвое – в зависимости от объѐма материала (удобно 

использовать программу Microsoft Word).  

2. Памятка должна содержать сведения об авторе (ФИО и название ПОО, которые 

указываются на последней странице в правом нижнем углу).  

3. Форматирование текста: - кегль 12-14 - междустрочный интервал - 1 - все поля 

памятки - 1 см.  

4. Иллюстрации должны составлять примерно 30 % памятки. Если иллюстрации 

заимствованы, то необходимо указать источник.  

5. Памятка должна иметь выраженную профилактическую направленность.  

6. Содержание памятки должно соответствовать заявленной тематике  

7. Текст памятки должен быть доступным восприятию целевой аудитории, 

лаконичным, без длинных трудночитаемых предложений, медицинской терминологии.  

8. Текст должен быть разбит на фрагменты, каждый из которых озаглавлен 

соответственно содержанию. Названия разделов должны быть меткими, ярко 

выделяющимися.  

 

Требования к оформлению буклета 

 

1. Информационные буклеты – информационно-просветительный материал малой 

формы, который должен складываться втрое.  

2. При составлении буклета использовать программу Microsoft Publisher, Word и 

PowerPoint.  

3. Работы должны соответствовать тематической направленности.  

4. Каждый буклет должен быть авторским (исключено копирование материалов 

других буклетов).  

5. Размер шрифта основного текста не должен превышать 14 пт.  

6. Объем иллюстраций не должен превышать 20-40 % от общего объема 

информации. Если иллюстрации заимствованы, то необходимо указать источник.  

7. Титульная страница буклета должна содержать следующие разделы: название 

презентации, ФИО полностью, номер группы, специальность, название учебного 

учреждения, город-год. 

8. Текст должен соответствовать целевой аудитории. Язык должен быть лаконичен, 

без длинных трудночитаемых предложений, медицинской терминологии.  

9. Текст разбивается на фрагменты, каждый из которых должен быть озаглавлен 

соответственно содержанию. Названия разделов должны быть меткими, ярко 

выделяющимися.  

10. Буклет должен иметь профилактическую направленность.  

 

Требования к оформлению бюллетеня 

 

1. Санитарный бюллетень — форма санитарной стенной печати (газеты). 

Ориентация страницы – альбомная.  

2. Бюллетень предоставляется в формате pdf.  

3. Работа должна соответствовать тематической направленности.  



4. Каждый бюллетень должен быть авторским (исключено копирование материалов 

других работ).  

5. Термин «Санитарный бюллетень» не пишется, порядковый номер не ставится.  

6. Бюллетень делится на 4 - 6 столбцов шириной 12-14 см.  

7. В бюллетене должны быть выделены абзацы.  

8. Знаки препинания (восклицательный знак, многоточие, тире и т.д.) использовать 

как можно реже.  

9. В правом нижнем углу бюллетеня указывают фамилию, имя, отчество 

ответственных за выпуск и дату.  

10. Размеры бюллетеня обычно составляют 90х60 см.  

11. Каждая статья имеет свой цветной подзаголовок.  

12. Соотношение иллюстраций (не более 30 %) к общей информации.  

13. Эмблему в санбюллетень не ставят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКЛЕТА, ПАМЯТКИ, БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

 
Наименование критерия Максимальное 

кол-во баллов 

1 Соответствие содержания работы заявленной тематике 7 

2 Оформление работы и форматирование текста 6 

3 Структура текста (интересное изложение материала, 

текст краткий, легко читается, отсутствие непонятных 

медицинских терминов, грамматических ошибок) 

6 

4 Стиль и культура изложения материала 6 

5 Выразительное название 3 

6 Соотношение иллюстраций к общей информации 3 

7 Качество графики (иллюстрация, схемы, диаграммы и 

др.) и ее соответствие теме 

5 

8 Креативность в оформлении, использование 

нестандартных подходов 

5 

9 Корректное оформление заимствований 2 

10 ИТОГО  43 

 

 

 

  
 

  



Приложение 4 

 

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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