
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального студенческого конкурса мультимедийных презентаций на иностранном 

языке «Ученые-медики и их вклад в медицину» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная 

ассоциация РССПМО) на 2022 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). 

1.4. Конкурс – показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету, 

возможность самостоятельного поиска дополнительной информации в справочной и научно-

популярной литературе, а также в Интернете. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: выявление и развитие у студентов языковых способностей и развитие интереса к 

английскому языку. 

2.2. Задачи:  

• Повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка 

• Выявление знаний и умений студентов по иностранному языку. 

• Актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий 

в различных режимах образовательной деятельности. 

• Стимулирование продуктивной деятельности обучающихся, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию. 

3.Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты 2-4 курсов всех специальностей. 

3.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы 

(не более 3-х работ от профессионального образовательного учреждения).  

3.3. В состав жюри Конкурса включаются преподаватели учебной дисциплины 

«Иностранный язык» - Жоголева И.М., Рендоренко И.В. 

3.4. В обязанности жюри входит:  

− проверка и оценка результатов выполнения мультимедийных презентаций 

участниками Конкурса; 

− определение победителей Конкурса;  

− заполнение сводной ведомости оценки участников Конкурса;  

3.5. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения задания Конкурса, 

определение победителей, оформление соответствующей документации. 

4. Оргкомитет Конкурса 

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

– Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей техникума, выступающего в качестве 

организатора Олимпиады. 



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 выполненных мультимедийных презентаций; 

− составление отчетной документации; 

− размещение информации о результатах Конкурса на сайте «Усольский медицинский 

техникум». 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 14 февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г. 

Заявки (приложение 1) и конкурсные работы необходимо отправить в оргкомитет на 

электронный адрес zhogol_irina@mail.ru в срок до 01 марта 2022г. В теме письма указать 

«Конкурс презентаций». Заявка и конкурсная работа отправляется одним письмом. 

5.2. Требования к оформлению электронной презентации:  

Представление материала участником в формате презентации MS Power Point. Количество 

слайдов - не менее 10 и не более 15.  

Оформление: 

− титульный лист (приложение 2) оформляется на русском языке;  

− текст на слайде должен содержать не более 40 лексических единиц;  

− наиболее важная информация выделена с помощью цвета, размера;  

− презентация не перегружена эффектами;  

− иллюстрации хорошего качества с четким изображением, раскрывающим тему, не 

отвлекая от содержания;  

− информация должна быть интересной, понятной и соответствовать теме;  

− ошибки и опечатки должны быть исключены. 

5.3. Критерии оценки презентаций: 

- лексический запас (адекватность использования лексических единиц); 

- грамотность; 

- оформление презентации; 

- оригинальность. 

5.4. Оценка критериев осуществляется по трехбалльной шкале:  

2 балла - соответствует полностью (в полной мере);  

1 балл - соответствует частично;  

0 баллов - не соответствует (отсутствует).  

Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы баллов. 

5.5. Этапы проведения конкурса 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

результатов 

14.02.22 г. - 01.03.22 г. 02.03.22 г. - 08.03.22 г до 20.03.22 г. 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

6.1. Жюри межрегионального Конкурса определяет победителя и призеров на основании 

критериев оценки.  

6.2. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.3. Участники, занявшие первое, второе и третье место в Конкурсе, становятся призерами. 
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6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени за первое, 

второе и третье место соответственно. 

6.5. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификат участника. 

6.6. Результаты конкурса и ссылки на наградные материалы размещаются на официальном 

сайте Техникума в разделе «Новости» 

7. Контакты 

Жилкина Елена Сергеевна, ст. методист ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

Email: mkusoliemed@mail.ru 

Телефон: +7(902)5677807 

Жоголева Ирина Михайловна, преподаватель иностранного языка ОГБПОУ «Усольский 

медицинский техникум» 

Email: zhogol_irina@mail.ru 

Телефон: +7(950)1205843 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций на английском языке 

«Ученые-медики и их вклад в медицину» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля 

 

Название образовательного  

учреждения  

(полностью)  

 

 

ФИО научного руководителя (полностью) 

 

 

Тема презентации 

(по-английски) 

 

 

ФИО автора-студента 

 (полностью) 
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