
  
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения 

Межрегионального заочного конкурса медиа представлений (видеоролики) образовательной 

организации «Мой колледж» среди профессиональных образовательных учреждений 

медицинского профиля Сибирского федерального округа посвященный 55летию 

Дивногорского медицинского техникума (далее - Конкурс), требования к работам, критерии 

оценки представленных работ. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 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; 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский медицинский техникум» (далее -  КГБПОУ ДМТ). 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий  

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается в сети 

Интернет на официальном сайте КГБПОУ ДМТ и Сибирской межрегиональной ассоциации 

РССПМО. 

1.6. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет и жюри из 

числа сотрудников техникума. 

1.7. В обязанности организационного комитета входит: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и её 

результатов; 

 организация приёма и регистрация заявок; 

 непосредственное проведение Конкурса; 

 консультирование участников Конкурса (и педагогических работников, их подготовивших) 

по процедуре проведения Конкурса, организационно-техническим вопросам; 

 размещение информации на сайте КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» о 

результатах Конкурса; 

 формирование состава жюри. 

1.8. Ключевыми принципами конкурса являются: информационная открытость, объективность, 

доступность, добровольность, равенство условий для всех участников.  

1.9. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 

1.10. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.11. Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития и укрепления взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля в направлении подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена, создание условий для представления 

образовательной организации, повышение престижа и имиджа профессии медицинского 

работника.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие навыков сотрудничества преподавателя и студента в образовательном процессе; 

 формирование и пропаганда активной жизненной позиции студенческой молодёжи; 



 создание эффективных условий для формирования творческой и социальной активности 

студентов через приобщение к решению проблем студенческой молодёжи средствами 

социальной видеорекламы; 

 повышение общей культуры молодого поколения; 

 формирование патриотизма как ценностной ориентации; 

 поддержка творчески одаренной молодёжи в укреплении и продвижении имиджа 

профессии и популяризации медицинского образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

3.1. Форма участия: заочная. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Сибирского федерального округа. 

3.3. Участником Конкурса может быть, как один автор работы, так и коллектив авторов (не более 

двух). 

3.4. Количество конкурсантов от одного учебного заведения не ограничивается. 

3.5. Образовательная организация направляет участника для участия в Конкурсе посредством 

подачи электронной заявки и согласия на обработку персональных данных организатору 

Конкурса. 

3.6. Участники Олимпиады определяются в соответствии с поданными заявками. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

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

Оргкомитет) и жюри из числа преподавателей КГБПОУ «Дивногорский медицинский 

техникум»; 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и его 

результатов; 

 организация приёма и регистрация заявок; 

 непосредственное проведение Конкурса; 

 консультирование участников Конкурса (и педагогических работников, их подготовивших) 

по процедуре проведения Конкурса, организационно-техническим вопросам; 

 размещение информации на сайте КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» о 

результатах Конкурса; 

 формирование состава жюри. 

4.3.  В обязанности жюри входит: 

 просмотр и оценка индивидуальных медиа представлений по номинациям Конкурса; 

 определение победителей Конкурса; 

 заполнение протокола результатов участников Конкурса. 

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки медиа представлений, определение 

победителей, оформление соответствующей документации. 

4.5. Конкурс проводится с 01.06.2022 по 30.06.2022г. 

4.6. Участникам Конкурса в срок до 20.06.2022г. необходимо подать электронную заявку и материал 

конкурса для участия пройдя по ссылке https://forms.gle/gHgoCBtuPD7VKPfg9. 

4.9. Жюри осуществляет работу с 21.06.2022г. по 28.06.2022 г. Результаты Конкурса объявляются 

не позднее 30.06.2022г. на официальном сайте техникума https://www.divmt.ru/konkursy-i-

olimpiady. 

4.10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости изменить сроки и 

правила конкурса, о чем своевременно информирует участников.  

4.11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://forms.gle/gHgoCBtuPD7VKPfg9
https://www.divmt.ru/konkursy-i-olimpiady
https://www.divmt.ru/konkursy-i-olimpiady


 «Медицина=будущее» - сюжет о том, как медицина способна менять наш мир и почему это 

важно для человечества. 

 «Белый халат» - сюжет о том, как поступление в медицинское учебное заведение изменило 

вашу жизнь 

 «Я будущий фельдшер\медсестра, а это значит…» - сюжет о гордости своей профессией. 

 «Я – волонтёр» - сюжет о волонтёрстве во время обучения в медицинском образовательном 

учреждении. 

 «Колледж\техникум глазами студентов» - сюжет видеоролика должен отражать 

разнообразные грани образовательной деятельности, способствовать повышению престижа 

образовательной организации. 

4.12.Поступившие на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. Техникум оставляет 

за собой право использовать представленные на конкурс видеоролики для подготовки 

юбилейных мероприятий, а также для последующей демонстрации итогов конкурса в СМИ.  

4.13.Победителя определяет жюри конкурса в каждой номинации. Жюри имеет право присуждать 

дипломы, грамоты, специальные призы за лучшее творческие работы в каждой номинации. 

Решение жюри к пересмотру не подлежит. Авторское право присланных видеороликов 

сохраняется за участниками Конкурса.  

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. Работы не 

соответствующие заявленным параметрам в Конкурсе не участвуют. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

5.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося 

в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.  

5.3. Требования к оформлению видеоролику: 

 видеосъемка со стабилизацией, горизонтальная с обязательным звуковым сопровождением; 

 формат видео: MPEG4. 

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

– на усмотрение участника. 

 при использовании наложения текста – шрифт, цвет и эффекты не должны мешать 

восприятию текста. 

 участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, в жанре 

документального или игрового кино, рекламного ролика); 

 продолжительность видеоролика от 30 секунд до 4 минут 

 в видеороликах допускается использование заставки, бегущей строки, закадрового текста, 

авторского музыкального сопровождения и минусовой фонограммы; 

 видеоролик обязательно должен содержать: ФИО автора(ов), специальность, курс обучения, 

группу, название; 

 ознакомится с примерами вы можете в приложении 1. 

на Конкурс не принимаются видеоролики: 

 не соответствующие тематике Конкурса; 

 рекламного характера; 

 оскорбляющие достоинство и чувства других людей; 

 содержащие призывы к разжиганию межнациональной вражды, пропаганду религиозных 

вероисповеданий. 

5.4. Автор (коллектив авторов) видеоролик размещаете в облаке, а ссылку прикрепляет в 

электронной форме заявки участия в конкурсе до 20.06.2022 года. 

 



 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Жюри проводит экспертизу видеороликов состоящую из содержательной, технической, 

экспертных оценок и определяет победителей. 

6.2. Критерии оценки: 
Критерии оценки 

 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержание теме 0-2 

Соответствие техническим характеристикам 0-2 

Соблюдение регламента времени 0-2 

Структура видеоролика (стиль изложения: доступность, наглядность, 

логичность) 

0-2 

 

Творческий характер работы, нестандартность решения проблемы 0-2 

Качество видеосъемки 0-2 

Корректность и культура оформления материалов, соответствие нормам 

русского языка и стиля изложения; 

0-2 

 

Применение инновационных технологий; наличие аудиосопровождения, 
видеоэффектов  

0-2 

Общее эмоциональное восприятие 0-2 

Эстетическое оформление видеоролика  0-2 

Уровень владения специальными  средствами 0-2 

Итого 
2 балла - соответствует полностью (в полной мере); 

1 балл - соответствует частично; 

0 баллов - не соответствует (отсутствует).  

22 балла 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов по итогам конкурса в каждой номинации. 

7.2. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте техникума https://www.divmt.ru/konkursy-

i-olimpiady .  

7.3. Победители (призёры) Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников Конкурса.  

7.4. Электронные дипломы и сертификаты высылаются в срок до 02.07.2022 г. на электронные 

адреса, указанные в заявках, либо (по желанию участников) - на официальные электронные 

адреса ПОО. 

 

 

Контактная информация: 

Азанова Елена Сергеевна, заместитель директора по методической работе КГБПОУ ДМТ 

тел. сот 89029279944; e-mail e.saraev@yandex.ru 

Вадютин Максим Валериевич - преподаватель информатики. 

Марк Ксения Андреевна -  преподаватель истории 
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Приложение № 1 

 

Предлагаемые темы и примеры видеороликов: 

 
 «Медицина=будущее» - сюжет о том, как медицина способна менять наш мир и почему это важно 

для человечества. 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=aUe_V6iBo0U 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=FHA6L_PNhPM 

Для включения перевода – нужно включить автоматические субтитры, нажать 

настройки\субтитры\перевести\русский язык 

 

«Белый халат» - сюжет о том, как поступление в медицинское учебное заведение изменило вашу 

жизнь 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=EAJCJzJGJtY 

нажать настройки\субтитры\перевести\русский язык 

 

«Я будущий фельдшер (медсестра, а это значит…» - сюжет о гордости своей профессией. 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=b5gtZtN7wqc 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=_4g9ovrkzJo 

Для включения перевода – нужно включить автоматические субтитры, нажать 

настройки\субтитры\перевести\русский язык 

 

«Я – волонтёр» - сюжет о волонтёрстве во время обучения в медицинском учреждении. 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=WVnRzy8vsmc 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=LPwKh2sUGkg 

Пример видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=Ox_ul_M9-Dk 

Для включения перевода – нужно включить автоматические субтитры, нажать 

настройки\субтитры\перевести\русский язык 
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