
 



1. Общие положения 

  1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения    заочного межрегионального конкурса наглядных материалов 

(буклетов) по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах /МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, УТ Сестринское дело в офтальмологии среди 

студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело (далее - Конкурс), 

требования по оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и 

порядок подведения итогов конкурса. Настоящее Положение действует до 

завершение конкурсных мероприятий. 

  1.2 Для участия в Конкурсе приглашаются студенты специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное. 

                1.3  Цели Конкурса: 

- оценить уровень подготовки по МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, УТ Сестринское дело в 

офтальмологии; 

- повышение интереса к профессии медицинского работника; 

- обобщение и распространение передового опыта работы. 

  1.4  Задачи Конкурса: 

- формирование и развитие у студентов общих компетенций, 

соответствующих основным видам их профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации студентов к изучению МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях, УТ Сестринское дело в 

офтальмологии; 

- углубление знаний, полученных в процессе обучения; 

-стимулирование мотивации к творческому росту студентов, развитие 

творческой инициативы студентов. 

 

 

2. Организация, порядок и сроки проведения конкурса 



Конкурс проводится на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» (далее - Медицинский колледж). 

               2.1 В Конкурсе принимают участие студенты IV курса специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

2.2 Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия 

Конкурса.  

2.3    Оргкомитет Конкурса: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием заявок  (приложение 1) и конкурсных работ; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 

 оформляет и рассылает наградные документы. 

2.4  Экспертная комиссия Конкурса: 

 оценивает работы, представленные на Конкурс, в соответствии с 

установленными параметрами по критериям оценки, утвержденным 

настоящим Положением; 

 представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных 

работ с определением победителей и призеров Конкурса.  

 автор конкурсной работы и его руководитель могут представить только 

одну конкурсную работу, количество участников от одного учреждения не 

более 5 человек. 

2.5 Сроки приема конкурсных работ с 26.09.22 по 28.09.22. Заявки на 

конкурс принимаются на электронную почту: konferenc2018bmk@mail.ru  

2.6. Конкурсные работы принимаются в формате PDF, Microsoft Word и 

Microsoft publisher. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1 Экспертная оценка работ и подведение итогов Конкурса проводится с 

29.09.22 по 05.10.22 г. 
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3.2 Итоги конкурса размещаются на сайте ГАПОУ СО «БМК»  http://balmk.ru   

в разделе «Конкурсы. Олимпиады», не позднее   07 октября 2022 г. 

3.3 Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

Участники Конкурса  получают сертификаты. 

4. Порядок определения победителей конкурса 

4.1. Общие требования к конкурсным материалам (приложение №2): 

   конкурсные материалы предоставляются в электронном виде, в 

соответствие требованиям по оформлению буклетов; 

   научность и лечебно-профилактическая  направленность конкурсного 

материала; 

   требования к представленной информации – целостность, логичность 

подачи материала, убедительность аргументации, полнота освещения 

вопросов, краткость и точность формулировок; 

   стилевое единство, стилистическая целостность, соответствие 

оформления выбранной теме; 

   функциональное решение, читаемость, структура конкурсного 

материала; 

   выразительность, художественно-эстетическое восприятие, композиция, 

цветовое решение, общее впечатление. 

4.2. Члены экспертной комиссии Конкурса производят оценку конкурсных 

работ. Максимально возможное количество баллов за работу составляет 10. 

4.3. Победители и призеры Конкурса определяются на совместном 

заседании экспертной комиссии и оргкомитета.  

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания экспертной 

комиссии. 

5. Авторские права 

При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации. 

http://balmk.ru/


Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с Конкурса снимаются. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения 

материалов в банке данных методических материалов для использования в 

образовательном процессе с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений.  

Контактная информация: 

 Доровская Инна Петровна – преподаватель глазных болезней, 

организатор конкурса; 

 Храмкова Людмила Ивановна – преподаватель сестринского дела в 

офтальмологии, организатор конкурса; 

 Томленова Елена Николаевна – преподаватель ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж», организатор конкурса,  

т.89053298630; 

 Маслова Нина Евгеньевна – преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»,  член экспертной комиссии; 

 Кулябина Любовь Анатольевна - преподаватель ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж», член экспертной комиссии. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка  

на участие в заочном межрегиональном конкурсе наглядных материалов 

(буклетов) по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах / МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, УТ Сестринское дело в офтальмологии среди 

студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело средних 

профессиональных образовательных организаций ПФО. 

 

Полное название образовательного 

учреждения  

 

Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

ФИО участника (без сокращений), 

курс, специальность)  

 

 

 

ФИО преподавателя-руководителя, 

подготовившего участника, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный адрес для отправки 

наградных документов и  контактный 

телефон образовательной 

организации 

 

 

Согласие на обработку информации Согласен / не согласен 

Дата отправки заявки 

 

 

 

Заявку направлять на e-mail   konferenc2018bmk@mail.ru     

Заявка оформляется строго в  Microsoft Word ! 
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Приложение 2 

Критерии оценивания буклета 

( Максимальное количество балов -10) 

1. Содержание - от 0 до 3 баллов 

 содержание соответствует теме Конкурса;  

 научность и лечебно-профилактическая направленность буклета 

отражена четко и конкретно;  

 указана проблема, автор буклета;  

2. Дизайн - от 0 до 3 баллов 

 название, указан автор и организация; 

 единый стиль и цветовая гамма оформления страниц;  

 изображения соответствуют содержанию, привлекательны, интересны; 

 пропорциональное соответствие количества текста и изображений; 

 единый стиль шрифтов, межстрочных интервалов; 

 оформление буклета в формате PDF, Microsoft Word и Microsoft 

publisher согласно Положения о Конкурсе. 

3. Орфография и внешний вид - от 0 до 4 баллов 

 текст написан понятным языком, отсутствуют грамматические   ошибки; 

 простота, яркость, образность изложения;  

 элементы творчества, оригинальность;  

 наличие   мотивированного призыва, выводов. 

 

 

 


