
 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения V 

Межрегионального конкурса исследовательских работ специалистов со средним 

медицинским образованием «Моя профессия» (далее - Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый 

медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.3Конкурс проводится заочно согласно плану Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа и Сибирской межрегиональной ассоциации работников 

системы среднего профессионального медицинского образования на 2022 г.  

1.4 Основными принципами Конкурса являются: добровольность, 

открытость, равенство условий для всех участников, объективность. 

1.5 Сроки проведения конкурса - 23-27 мая 2022 г. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1Содействие процессу непрерывного профессионального развития 

медицинских кадров путем привлечения средних медицинских работников к 

научной, творческой и исследовательской деятельности. 

2.2 Развитие и укрепление сотрудничества Колледжа с профессиональными 

образовательными организациями медицинского профиля СФО и 

лечебно-профилактическими организациями (ЛПО) Томска, Томской области и 

иных регионов. 

2.3 Информирование слушателей, студентов и медицинских работников о 

наиболее актуальных, спорных, интересных аспектах в области 

профессиональной деятельности медицинских работников различных 

специальностей, должностей и видов деятельности. 

2.4 Содействие формированию личных портфолио медицинских 

специалистов среднего звена   для прохождения процедуры периодической 

аккредитации. 

 

3 Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются специалисты со средним 

медицинским образованием любой специальности (студенты к участию в 

конкурсе не допускаются). 

3.2 Участники Конкурса определяются в соответствии с поданными 

заявками (см. Приложение 1). 

3.3 Участник может подготовить конкурсную работу самостоятельно или 

под руководством педагогического работника (преподавателя медицинского 

колледжа) либо специалиста медицинского профиля (врача, главной или старшей 

медицинской сестры с высшим образованием/повышенным уровнем 

образования). 

3.4 Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными (не 

более двух авторов). 

 

 



4 Организация и проведение Конкурса 

4.1 Заявка для участия и конкурсные материалы в формате doc, docx, pdf 

направляются в срок до 23.05.2022 по адресу е-mail: uch-odpo@tbmc.ru с 

пометкой «Конкурс». 

4.2 Для организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа сотрудников и 

преподавателей Колледжа, представителей работодателей. 

4.3 В обязанности Оргкомитета входят: 

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конкурса; 

- организация приема и регистрации заявок; 

- разработка экспертных карт для оценки конкурсных работ; 

- отбор конкурсных работ для очного участия (в случае, если будет подано 

более 15 заявок); 

- консультирование участников Конкурса и экспертов по процедуре 

проведения Конкурса, 

организационно-техническим вопросам; 

- формирование жюри (экспертной группы); 

- составление отчетной документации; 

- размещение информации о результатах конкурса на сайте Колледжа и 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования 

- награждение участников и победителей. 

4.4 В жюри Конкурса входят педагогические работники Колледжа, не 

являющиеся руководителями конкурсантов, преподаватели других 

профессиональных образовательных организаций и представители ЛПО. 

4.5 В обязанности жюри входит: 

- оценка конкурсных работ; 

- определение победителей; 

- заполнение сводной ведомости и протокола подведения итогов Конкурса.  

 Жюри несет ответственность за своевременность и объективность оценки 

работ, определения победителей, оформление документации. 

 

6 Требования к оформлению печатных материалов (образец см. ниже): 

- текстовый редактор - Microsoft Word; 

- объем работы: не более 4-х полных печатных страниц; 

- поля: левое, верхнее, нижнее - по 2 см, правое - 1 см; 

- шрифт - Times New Roman; 

- кегль - 14; 

- интервал - 1; 

- цвет - черный; 

- в верху страницы - полное название учреждения, прописными буквами; 

далее, через интервал, - название работы прописными буквами, полужирное 

начертание, выравнивание по центру; ниже, через интервал, - Ф.И.О. автора 

(инициалы перед фамилией), строчными буквами; далее - слово «руководитель» 

и Ф.И.О. руководителя (инициалы перед фамилией), строчными буквами, 

выравнивание по центру (образец оформления - см. Приложение 2); 
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- первая строка (абзац) - отступ 1,25 см; 

- выравнивание - по ширине; 

- не допускается ручной перенос; 

- список использованной литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

7 Требования к структуре конкурсной работы 

Исследовательская работа, представленная на Конкурс, должна содержать 

следующие разделы: 

1. Введение, которое должно включать обоснование значимости темы, 

цель и задачи исследования, наименование медицинской организации 

и/или его структурного подразделения, на базе которой проводилось 

исследование 

2. Материалы исследования 

3. Выводы  

 

8 Подведение итогов. Награждение участников и победителей 

8.1 Победители Конкурса определяются до 31 мая 2022 г. 

8.2 Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты, победители, 

занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами I, II, III степени соответственно. 

8.3 Научные руководители, готовившие участников Конкурса, получают 

сертификаты. 

8.4 Сертификаты и дипломы будут отправлены по указанным в заявках 

адресам в течение 2-х недель после завершения Конкурса и подведения итогов в 

электронном формате. 

 

Контактная информация: 

Глазкова Елена Александровна - методист 

8-905-990-37-82 

8-952-681-69-88 

e-mail: uch-odpo@tbmc.ru - с пометкой «Конкурс» 
 
 

  



Приложение 1 
 

Заявка 

 

на участие в V Межрегиональном конкурсе исследовательских работ 

специалистов со средним медицинским образованием  

«Моя профессия» 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Должность конкурсанта  

 

Место работы (название 

организации в соответствии с 

Уставом, полный почтовый 

адрес) 

 

Контактный телефон 

конкурсанта/руководителя 

 

ФИО руководителя (при 

наличии) 

 

Должность, место работы 

руководителя 

 

Название работы 

 

 

 

Электронная почта 

конкурсанта/руководителя 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Е.А. Петрова 

Руководитель И.И. Иванов 

 

Текст 
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