
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

1.2 Данное Положение определяет цели и задачи заочного межрегионального конкурса 

презентаций по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека», проводимого 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических учреждений всех 

специальностей.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом Межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образованияСибирского 

Федерального Округа на 2021-2022учебный год и имеет статус межрегионального.  

1.4. Организатором Конкурса является ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж».  

1.5. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации учредителя 

Конкурса, формирует экспертную комиссию по направлению Конкурса, осуществляет 

руководство и координацию работы всех участников Конкурса.  

1.6. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации учредителя 

Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели конкурса:  

 повышение престижа среднего профессионального медицинского образования; 

 углубление знаний, полученных в процессе образовательного процесса по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология человека»; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа;  

 определение лучших мультимедийных презентаций, содействующих повышению 

качества подготовки выпускников (обучающихся). 

2.2. Задачи конкурса:  

 развитие интереса у студентов к будущей профессии; 



 стимулирование студентов к личностному развитию; 

 развитие умения работать в команде; 

 формирование ответственности за результат работы. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаютсястуденты всех специальностей 1 и 2 курсов.  

3.2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные (не более 2-х 

студентов) работы; 

3.3 Количество работ от образовательной организации не более 2-х; 

3.4 Участие в конкурсе добровольное.  

3.5. Участие в конкурсе является бесплатным.  

3.6. На каждого участника Конкурса необходимо прислать заявку по установленной 

форме (приложение 1).  

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

соответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не принимается.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОРЯДОК И КОНКУРСА 

 

4.1 Организация и проведение Межрегионального заочного конкурса презентаций по 

учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека» среди студентов всех 

специальностей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Сибирского Федерального Округа возлагается на Организационный комитет и 

экспертную комиссию. 

 4.2 Организационный комитет формируется из методистов ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж». Организационный комитет конкурса в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. Организационный комитет (далее 

Оргкомитет) формируется организаторами конкурса для обеспечения его успешного 

проведения: 

 формирует и утверждает состав экспертной комиссии конкурса; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;  

 назначает ответственного секретаря, который готовит документацию по его итогам;  

 имеет право отклонить заявку на участие, если она не соответствует целям, 

направлениям конкурса или требованиям к оформлению работ;  

 определяет критерии оценки представленных работ;  



 анализирует и обобщает итоги конкурса;  

 формируют в зависимости от представленных работ номинации конкурса;  

 размещает наградные материалы на сайте колледжа; 

 принимает решения по всем другим вопросам организации конкурса. 

Экспертная комиссия:  

 рецензирует представленные работы;  

 определяет победителей и призёров конкурса по номинациям;  

 имеет право вводить новые номинации.  

4.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных оргкомитету в 

электронном виде.  

4.4. Материалы и заявки участников на конкурс принимаются с 20 апреля по 30 апреля 

2022 года на E-mail - metod-nmk@medik-spo.ru; 

Прием заявок и 

презентаций 

Экспертиза презентаций Размещение результатов и 

сертификатов участникам на 

сайте 

с 20 апреля по 30 апреля 

2022 г. 
с 03 мая по 06 мая 2022 г. до 11 мая 2022г. 

 

4.5. Файл заявки (приложение 1) должен быть назван по схеме: «Заявка-Ф.И.О. -город»; 

4.6 Файл с мультимедийной презентацией должен быть назван по схеме: «Презентация – 

Ф.И.О.-город»; 

4.7 Файлы с заявкой и материалами присланные позже указанных сроков к участию в 

конкурсе не принимаются; 

4.8. Проведение экспертизы материалов экспертной комиссией до 06 мая 2022 года. 

4.9. Результаты Конкурса будут размещены на сайте образовательной организации в 

разделе новости. 

 

5.ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

5.1. На конкурс принимаются презентации, отвечающие следующим требованиям:  

 Презентация создаётся в приложении Microsoft Office PowerPoint 2003-2010, 

(расширение файлов .ppt, .pptx).  

 Объём мультимедийной презентации не более 20 слайдов. Акцент на соответствии 

темы и содержания, логике подачи материала.  

 Титульный слайд должен включать: информацию об образовательном учреждении, 

тему, сведения об авторе, год разработки.  
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 Материал включает разнообразные объекты (схемы, иллюстрации, таблицы); 

 Шрифт Arial, Calibri (без засечек), размер символов для заголовков – не менее 24пт, 

для информации на слайде - не менее 20 пт. с выравниванием текста по ширине 

страницы. 

 Список источников информации оформляется в соответствии с требованиями. 

Источниками информации могут быть:  

 Ресурсы Интернет. 

 Литература (статьи из журналов, газет, научная медицинская литература); 

 Смена слайдов осуществляется по щелчку, анимация не используется. 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 

1. Оформление титульного листа. 

2. Логическая последовательность слайдов. 

3. Краткость, точность, законченность информации. 

4. Достоверность информации. 

5. Наличие списка источников информации. 

6. Оформление источников информации в соответствии с требованиями. 

7. Отсутствие грамматических и орфографических ошибок. 

8. Наличие заметок к слайдам. 

9. Единый стиль оформления. 

10. Использованные на слайдах таблицы, рисунки, схемы должны быть пронумерованы 

и подписаны. 

11. Сочетание фона с текстом и графическими файлами. 

12. Текст легко читается. 

13. Соблюдение масштаба, подбор размера и вида шрифта. 

Каждый критерий оценивается в 3 балла (0-не соответствует, 1-частично соответствует, 

3-полностью соответствует), максимально 39 баллов 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Победители и призёры Конкурса определяются Оргкомитетом. 

6.2. Оргкомитет Обобщает результаты и объявляет итоги. 

6.3. Победители Конкурса получают дипломы в электронном виде, остальные участники 

конкурса получают сертификаты в электронном виде.  

6.4. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они признаются 

призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.  



6.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса.  

6.6. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

 

7. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

7.1 Ответственные за проведение мероприятия: 

Кудрина Ольга Михайловна, методист 

Контактный телефон: 8 913 935 74 38 

Адрес электронной почты: o.cudrina2014@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе презентаций по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений всех 

специальностей 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

(участников) 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

3. Образовательная организация 

(полное название) 

 

5. Название работы – 

мультимедийной презентации 

 

6. Телефон участника  

7. E-mail организации  

 


