
 
  



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок Межрегионального 

заочного конкурса мультимедийных презентаций на иностранном языке 

«Выдающие врачи, прославившие российскую медицину» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций медицинского профиля 

(далее - Конкурс).  

1.2 Положение разработано 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.  

1.3 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 «Братский медицинский колледж» (далее – 

Колледж);  

- преподаватели учебной дисциплины «Иностранный язык» - 

Рендоренко И.В., Иванова О.В., Шишкина А.Н.   

 

2. Организация деятельности 

 

2.1 Цель Конкурса:  

- повышение мотивации студентов к углублѐнному изучению 

иностранных языков;  

- расширения ранее полученных знаний;  

- актуализация необходимости применения интерактивных 

компьютерных технологий в различных режимах образовательной 

деятельности;  

- стимулирования творческого роста студентов.  

2.2 Задачи Конкурса:  

- развитие творческих способностей студентов;  

- повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов.  

2.3 Участниками конференции могут стать обучающиеся всех 

специальностей и профессий, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

2.4 К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные 

индивидуально или в соавторстве (не более 2 человек).  

2.5 От каждой ПОО может быть представлено не более трех работ 

конкурсантов, от одной образовательной организации. 



2.6 Рабочий язык Конкурса – английский, немецкий.  

2.7 Этапы проведения Конкурса: 

 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

результатов на сайте 

колледжа 

с 30.01 по 13.02.23 г. с 14.02 по 21.02.23 г. с 22 февраля 2023 года 

 

2.8 Работа Конкурса проводится в номинациях:  

- лучшая презентация на английском языке;  

- лучшая презентация на немецком языке. 

2.9 Конкурсные материалы должны быть представлены в формате 

презентации MS PowerPoint. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе приглашаются студенты средних 

профессиональных образовательных организаций.  

3.2 Форма проведения Конкурса – заочная.  

3.3 По итогам работы планируется выдача именных дипломов и 

сертификатов участникам Конкурса.  

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо до 13 февраля 2023 г. 

предоставить в электронном виде:  

- заявку на участие в конференции (см. Приложение 1);  

- конкурсную работу в электронном виде (см. Приложение 2).  

- конкурсные материалы отправляются по электронному адресу Iren-

16@inbox.ru, в теме письма указать «Конкурс презентаций». Заявка и 

конкурсная работа отправляются одним письмом.  

Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участника. 

3.5 Организаторы Конкурса не несут ответственности:  

- за качество и содержание представленных на Конкурс материалов;  

- за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения 

таких ситуаций.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Итоги конкурса подводятся до 21 февраля 2023 года. 

4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (I, II и III 

степени). Остальные участники получат сертификат участника.  

4.3. Протокол Конкурса и наградные материалы будут доступны 

для скачивания на сайте колледжа с 22 февраля 2023 года. 

4.4. Координаторы Конкурса:  

 



Председатель ЦМК №1 

«Общих гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин»  

Рендоренко Ирина 

Владимировна  

8-999-685-29-26  

Преподаватель учебной 

дисциплины 

«Иностранный язык» 

Иванова Ольга 

Васильевна 

8-908-669-00-73 

Преподаватель учебной 

дисциплины 

«Иностранный язык»  

Шишкина Анна 

Николаевна  

8-950-138-65-51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка для участия  

в Межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных презентаций на 

иностранном языке «Выдающие врачи, прославившие российскую 

медицину» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля 

 

 

Ф.И.О. участника в Именительном 

падеже (полностью) 

 

Ф.И.О. участника в Дательном 

падеже (полностью) 

 

Ф.И.О. руководителя  

Образовательная организация 

(название полностью) 

 

Иностранный язык, на котором 

выполнена конкурсная работа 

(английский / немецкий) 

 

Адрес электронной почты   

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Требования к оформлению презентации на Конкурс 

 

1. Мультимедийная презентация должна быть выполнена на иностранном 

языке (английский/немецкий).  

2. Конкурсную работу необходимо представить в формате презентации MS 

PowerPoint. 

3. Количество слайдов презентации - не менее 10 и не более 15. 

4. Титульный лист (приложение 4) оформляется на русском языке, должен 

содержать сведения об авторе и образовательной организации (ФИО и 

название ПОО).  

5. Размер шрифта текста: 12-16 пунктов, междустрочный интервал 1,0. Поля 

со всех сторон - 2 см.  

6. Текст на слайде должен содержать не более 50 лексических единиц.  

7. Содержание презентации должно быть интересным, понятным и 

соответствовать целевой аудитории и заявленной теме.  

8. Презентация не должна быть перегружена эффектами. 

9. Иллюстрации в презентации должны быть хорошего качества с четким 

изображением, помогают раскрыть тему, не отвлекая от содержания. 

10.Оошибки и опечатки должны быть исключены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценивания памяток на иностранном языке 

 

Показатели 

 

Баллы 

Отсутствие грамматических и лексических ошибок 0-3 

Актуальность содержания презентации 0-3 

Соответствие содержания заявленной теме 0-3 

Доступность изложенного материала 0-3 

Оригинальность стиля оформления 0-3 

Соответствие требованиям к оформлению презентации 

(Приложение 2) 

0-3 

Максимальное количество баллов 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 


