


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Межрегионального студенческого конкурса проектов «Виртуальная экскурсия 

по Городу-Герою» посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне. (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом-графиком работы 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 проводится среди студентов профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ОГБПОУ БМК, Правилами внутреннего распорядка  и другими локальными 

актами образовательного учреждения. 

1.4 Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, 

открытости. 

1.5 Организатором Конкурса является:  

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Братский медицинский колледж» (далее – 

Колледж);  

- Цаплина А.В., Хомякова Е.А., Сумкин Д.С. – преподаватели учебных 

дисциплин «Физика», «Информатика», «История», Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Братский 

медицинский колледж». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цели конкурса: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в 

условиях использования информационно-коммуникационных технологий;  

- развитие интерес у молодого поколения к современным видам графического 

изображения для дальнейшего развития потенциала в медиа-сфере; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции и глубокого 

интереса к историческому, культурному наследию России. 

Задачи конкурса:  

- стимулирование внедрения информационных технологий и использования 

сети «Интернет» в сфере образования и воспитания;  

- совершенствование ИКТ-навыков будущих специалистов;  

- историко-патриотическое воспитание молодежи на научно-исторических 

традициях России, формирование когнитивных, нравственных ценностей и 

идеалов;  



- развитие познавательного интереса к истории, информатике; 

- формирование навыков исследовательской работы с архивными 

материалами, документами, научно-исторической литературой, интернет-

источниками и др.;  

- обучение методам анализа, умению пользоваться различными источниками 

информации;  

- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся.  

 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ЖЮРИ 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты всех курсов и всех 

специальностей. 

3.2. В состав жюри Конкурса включаются преподаватели учебных дисциплин 

«Физика», «Информатика» - Хомякова Е. А., Цаплина А.В. «История» - 

Сумкин Д.С. 

3.3. В обязанности жюри входит: 

- проверка и оценка результатов выполнения мультимедийных презентаций 

участниками Конкурса; 

- определение победителей Конкурса; 

- заполнение сводной ведомости оценки участников Конкурса; 

3.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения задания 

Конкурса, определение победителей, оформление соответствующей 

документации. 

 

IV. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

4.1. В обязанности оргкомитета входят: 

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конкурса и его результатов; 

- организация приема и регистрации заявок;  

- разработка критериев оценки выполненных мультимедийных презентаций; 

- составление отчетной документации; 

- размещение информации о результатах Конкурса на сайте ОГБПОУ БМК; 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Конкурс проводится с 7 апреля по 25 апреля 2022 г. Заявку (приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2) и конкурсные 

материалы (ссылка или QR код) виртуальную экскурсию необходимо отправить 

на адрес электронной почты chom@mail.ru в срок до 25 апреля 2022 г. В теме 

письма указать «Конкурс виртуальных экскурсий». Заявка и конкурсные 

материалы отправляются одним письмом. 

mailto:chom@mail.ru


5.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты всех курсов, обучающиеся на 

всех специальностях. От каждой ПОО может быть представлено не более трѐх 

работ конкурсантов, работы могут быть выполнены индивидуально или в 

соавторстве (не более 2 человек). 

5.3. Требования к оформлению виртуальной экскурсии: 

Участники используют Izi.travel – сервис для создания мультимедийных 

аудиогидов. 

Минимальное количество точек тура - 5, максимальное – 7. 

Участники самостоятельно выбирают Город-Герой: Москва, Ленинград (ныне 

Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград 

(бывший Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брестская 

крепость-герой из своих предпочтений. 

На Конкурс предоставляются ссылки (или QR-код) на виртуальную экскурсию на 

русском языке, соответствующие тематике конкурса. 

Рекомендуется ознакомиться с примерами создания виртуальной экскурсии 

http://dist.kpk1.ru/course/view.php?id=442#section-3 

Работы, не соответствующие тематике конкурса, низкого художественно-

эстетического качества, нарушающие технические требования к работам, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической и/или 

религиозной направленности, созданные с нарушением авторских прав, к 

конкурсу не допускаются.  

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию 

в Конкурсе виртуальных экскурсий не нарушает права на интеллектуальную 

собственность третьих лиц.  

Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы 

для освещения хода и результатов Конкурса, создания учебно-методических 

материалов на основе видеоэкскурсий, массового распространения 

виртуальных экскурсий с указанием авторства работы. 

Участники Конкурса должны соблюдать Закон Российской Федерации «О защите 

авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

 

5.4. Критерии оценивания материалов: 
максимальная оценка – 1 балл по каждому критерию: 

- Структура, навигация и оформление. 

- Информационная насыщенность, общее восприятие (эмоциональность, 

убедительность, визуальные и музыкальные средства и др.). 

- Идейно-тематическое единство экскурсии. 

- Достоверность изложенного материала. 

- Грамотность изложенного материала. 

- Уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии. 

- Творческий подход, оригинальность идеи, увлекательность содержания.  

Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы баллов 

http://dist.kpk1.ru/course/view.php?id=442#section-3


5.5. Этапы проведения Конкурса: 

 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

результатов на сайте 

колледжа 

07.04.2022 - 25.04.2022 г. 26.04.22 г. - 04.05.22 г. до 30.05.22 г. 

 

 

 

VI. 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 за подписью председателя ЦМК 1. 

6.3. Участники, занявшие первое, второе и третье место в Конкурсе, становятся 

призерами. 

6.4.Победители (призѐры) Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

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

6.6. Протокол Конкурса и наградные материалы будут доступны для скачивания 

на сайте колледжа с 30.05.2022г. 

 

Контактные телефоны: 

 

Преподаватель учебной 

дисциплины «Информатика» 

Цаплина Анна 

Владимировна 
89149293750 

Преподаватель учебной 

дисциплины «Физика», 

«Информатика» 

Хомякова Екатерина 

Андреевна 
89086572961 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном конкурсе проектов  

«Виртуальная экскурсия по Городу-Герою»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

медицинского профиля 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 
 

Название образовательного 

учреждения 
(полностью) 
 

 

Название виртуальной экскурсии  

 

 

 

ФИО автора(ов)-студента 
 (полностью) 

 

 

Электронный адрес 
 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

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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