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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

межрегионального заочного студенческого конкурса памяток на английском 

языке «Профилактика сезонных заболеваний» 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище», Правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными актами образовательного учреждения. 

1.3 Конкурс проводится в рамках реализации плана 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. 

1.4 Организатором Конкурса является Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Нижнеудинское 

медицинское училище» 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Повышение мотивации и познавательного интереса студентов к 

углублённому изучению иностранного языка. 

2.2. Совершенствование знаний по профилактике сезонных заболеваний, 

популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и 

других групп населения.  

2.3 Актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных 

технологий в различных режимах образовательной деятельности. 

2.4 Стимулирование продуктивной деятельности обучающихся, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию. 

 

3. Участники Конкурса. Жюри  

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты 2 – 4 курсов всех 

специальностей.  

3.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более трёх работ от образовательной организации).  

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из преподавателей ОГБПОУ 

«Нижнеудинское медицинское училище» 

3.4. В обязанности жюри входит: 

 проверка и оценка результатов выполнения памяток участниками 

Конкурса; 

  определение победителей Конкурса; 



 заполнение сводной ведомости оценки участников Конкурса; 

3.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения  

конкурсных работ, определение победителей, оформление соответствующей 

документации. 

Состав жюри: 

Черных Елена Владимировна – преподаватель английского языка; 

Пугачёва Ольга Леонидовна – преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин; 

Гаркуша Ксения Александровна – методист, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин.  

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Памятка оформляется как один лист А 4 или лист А 4, сложенный 

вдвое.  

2. Памятку необходимо представить в формате doc, docx, pdf. 

3. Памятка должна содержать сведения об авторе и образовательной 

организации (ФИО, курс, группа и название ПОО, указываются в правом 

нижнем углу).  

4. Размер шрифта текста: 12-14 пунктов, междустрочный интервал 1,0. 

Поля со всех сторон - 1 см.  

5. Иллюстрации должны составлять примерно 30% памятки и 

соответствовать выбранной теме.  

6. Содержание памятки должно соответствовать целевой аудитории  и 

заявленной теме. 

7. Памятка должна иметь профилактическую направленность. 

8. Памятки должны быть выполнены с использованием современных 

информационных технологий, а также представлять собою оригинальные 

авторские материалы. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

 

5.1. Конкурс  проводится с 26 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г.  

Заявки (приложение 1) и конкурсные работы необходимо отправить в 

оргкомитет на электронный адрес elena_chernih@mail.ru в срок до 15  

октября 2022г включительно. В теме письма указать «Конкурс». Заявка и 

конкурсная работа отправляется одним письмом. 

 

5.2. Критерии оценки памяток, предоставляемых на Конкурс 
 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1. Соответствие содержания теме 0 – 3 

2. Профилактическая направленность 0 – 3 



3. Доступность изложенного материала 0 – 3 

4. Выразительность и оригинальность стиля 0 – 3 

5. Продуманность деталей 0 – 3 

6. Соответствие требованиям к оформлению памятки 0 – 3  
 Итого: 18 баллов 

 

5.3. Этапы проведения Конкурса 

 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

результатов и рассылка 

наградных материалов 

26.09.22 г. - 15.10.22 г. 16.10.22 г. - 22.10.22 г. до 25.10.22 г. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

6.1. Жюри межрегионального конкурса определяет победителей конкурса 

путём оценивания конкурсных работ в соответствии с критериями. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются 1, 2 

и 3 места.  

6.2. Победители и призёры награждаются дипломами  I, II, III степени. 

Остальные участники получают сертификат участника.  

6.3. Координатор Конкурса: 

Черных Елена Владимировна, контактный телефон 8 950 075 27 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в межрегиональном заочном студенческом конкурсе памяток 

на английском языке «Профилактика сезонных заболеваний» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. и должность руководителя 

(полностью) 

 

Название работы  

Образовательная организация 

(название полностью) 

 

Адрес электронной почты для 

предоставления наградных 

материалов 

 

 


