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- стимулирование мотивации к творческому росту студентов, развитие 

творческой инициативы студентов; 

- совершенствование взаимодействия медицинских образовательных  

организаций среднего профессионального образования ПФО; 

- формирование общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело: 

ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего  профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится заочно с 17.05.2021 г. по 04.06.2021 г. 

Этапы проведения Конкурса: 

- Первый этап: прием и регистрация заявок и Конкурсных работ – с 17.05.21 

г. по 22.05.21 г. 

- Второй этап: экспертиза представленных материалов членами жюри 

Конкурса – с 24.05.21 г. по 31.05.21 г. 

- Третий этап: подведение итогов Конкурса, рассылка наградных материалов – с 

31.05.21 г. по 04.06.21 г. 

3.2.  Конкурс проводится в трех номинациях: 

 Лучшая памятка по профилактике вредных привычек; 

 Лучший буклет по профилактике вредных привычек; 

 Лучший санитарный бюллетень по профилактике вредных привычек. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 22 мая 2021 года (включительно) 

направить на электронный адрес: koncurs.bmk@yandex.ru:  

- заявку в формате Word (Приложение 1);  

- конкурсную работу в одном из выбранных форматов и конкурсную работу, 

конвертированную в формат PDF (для сохранения структуры документа) с 

Темой письма - Конкурс «Эпидемия легкомыслия».  

mailto:koncurs.bmk@yandex.ru
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3.4. К участию в конкурсе могут быть представлены только индивидуальные 

работы, не более 2 –х работ в каждой номинации от одной образовательной 

организации/филиала. 

3.5. Подведение итогов конкурса, рассылка наградных материалов – до 04.06 

2021 года.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и жюри, из 

числа преподавателей и членов администрации ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж».  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- организует прием заявок и конкурсных работ; 

- осуществляет оформление документации конкурса; 

- размещает на сайте колледжа информацию о результатах  конкурса; 

- осуществляет рассылку всех материалов конкурса. 

4.3. Жюри выполняет следующие функции: 

- оценивает конкурсные работы; 

- подводит итоги и определяет победителей конкурса. 

4.4. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(Приложение 2) 

5.1 Общие требования к конкурсным работам: 

- конкурсные материалы предоставляются в общедоступных форматах: 

Microsoft Office Word, Microsoft Publisher  т.д. 

- 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 стилевого 

оформления выбранной теме; 

- функциональное решение – читаемость,   структура конкурсного материала; 

- выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция, 

цветовое решение, общее впечатление. 

5.3. В буклете/памятке/санитарном бюллетене необходимо отразить: 

 название образовательной организации, 

 Ф.И.О. участника, специальность и курс на котором обучается. 

 Ф.И.О. научного руководителя/ куратора работы, должность.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Критерии оценки конкурсных работ Максимальное 

количество баллов 

Актуальность и практикоориентированность 

тематики 

2 балла 

Соблюдение принципа научности 2 балла 

Соблюдение принципа доступности информации – 

отсутствие сложных медицинских терминов 

2 балла 

Соблюдение правил орфографии и пунктуации 2 балла 

Привлекательность общего дизайна 2 балла 

Целесообразное использование стилей и шрифтов 2 балла 

Ясность написания текстов 2 балла 

Оптимальный объем информации 2 балла 

Полнота и доступность раскрытия заявленной темы 2 балла 

Стилевое единство 2 балла 

Максимальное количество баллов  20 баллов 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Призеры (1,2,3 места) определяются из числа претендентов, набравших 

наибольшее количество баллов, согласно рейтингу, и награждаются 

Дипломами. 

6.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 

6.3. Результаты конкурса и наградные материалы будут размещены и доступны 

для скачивания на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» http://balmk.ru  в разделе Студенту – Конкурсы и олимпиады, не 

позднее 04.06.2021 года. В случае большого количество работ 

организационный комитет вправе решить вопрос о продлении сроков 

проведения Конкурса.  

6.4. По результатам конкурса апелляции не принимаются, разъяснений не 

дается. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

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

ссылки на источники информации. 

7.2. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса 

снимаются. 

7.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

7.4. 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 

http://balmk.ru/
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дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений.  

 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Фактический и юридический адрес: 

413800, РФ, Саратовская область, город Балаково, улица Редкова, дом 52  

Сайт: http://balmk.ru 

e-mail: metodkab.bmk@yandex.ru, koncurs.bmk@yandex.ru 

Телефон: 8(8453) 35-82-53 

Организатор Конкурса: Каширова Вера Юрьевна – преподаватель МДК.01.02. 

Основы профилактики, методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж», 

тел. 89270597904 
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Приложение 1 

Заявка (оформляется в Word) 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе санитарно-

просветительных работ по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.02. Основы профилактики «Эпидемия легкомыслия 

(профилактика вредных привычек)» среди студентов 3-4 курса  

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

Полное и сокращенное название 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Специальность, группа, курс  

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

участника, контактный телефон 

 

Информация о конкурсных материалах: 

 Номинация  
- Лучшая памятка по профилактике вредных 

привычек; 

- Лучший буклет по профилактике вредных 

привычек; 

- Лучший санитарный бюллетень по 

профилактике вредных привычек. 

 

 Название конкурсной работы  

Действующий e-mail образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
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Приложение 2 

Требования к оформлению памятки 

1. Памятку можно оформить как один лист А4 или лист А4 сложенный 
вдвое, это зависит от объѐма материала (удобно использовать программу 
Microsoft Word). 

2. Памятка должна содержать сведения об авторе (ФИО и название ОО). 

3. Форматирование текста: шрифт 12-14 пунктов, междустрочный 
интервал 1,0. Поля памятки со всех сторон - по 1 см. 

4. Иллюстрации должны составлять примерно 30% памятки.  

5. Текст памятки должен соответствовать целевой аудитории. Язык 
должен быть лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых 
предложений, медицинской терминологии. 

6. Соответствие содержания памятки заявленной тематике. 
7. Текст разбивается на фрагменты, каждый из которых должен быть 

озаглавлен соответственно содержанию. Названия разделов должны 

быть меткими, ярко выделяющимися. 
8. Памятка должна иметь профилактическую направленность (профилактика 

вредных привычек). 

Требования к оформлению буклета 

1. Информационные буклеты –  информационно-просветительный 
материал малой формы, который должен складываться втрое. 

2. При составлении буклета удобнее использовать программу Microsoft 
Publisher. 
3. Работы должны соответствовать тематической направленности - 

профилактика вредных привычек. 

4. Каждый буклет должен быть авторским (исключено 
копирование материалов других буклетов). 

5. Наличие иллюстраций по теме не должно превышать 30% от 
общей информации.  

6. Памятка должна содержать сведения об авторе (ФИО и название ОО) и 
название буклета. 

7. Необходимо указать источник используемой информации. 

8. Текст буклета должен соответствовать целевой аудитории. Язык 
должен быть лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых 
предложений, медицинской терминологии. 

9. Текст разбивается на фрагменты, каждый из которых должен быть 
озаглавлен соответственно содержанию. Названия разделов должны 

быть меткими, ярко выделяющимися. 

10. Буклет должен иметь профилактическую направленность. 
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Требования к оформлению санитарного  бюллетеня 

1. Санитарный бюллетень —  форма санитарной стенной печати 

(газеты). Расположение — горизонтальное. 

2. Бюллетень предоставляется в формате PDF. 

3. Работы должны соответствовать тематической направленности - 

профилактика вредных привычек. 

4. Каждый бюллетень должен быть авторским (исключено 

копирование материалов других санитарных бюллетеней). 

5. Термин «Санитарный бюллетень» не пишется, порядковый номер 

не ставится. 

6. Бюллетень должен быть разделен на  столбцы. 

7. В бюллетене должны быть выделены абзацы, а знаки 

препинания (восклицательный знак, многоточие, тире и т.д.) лучше 

использовать как можно реже. 

8. В правом н и ж н е м  углу бюллетеня указывают 

фамилию, имя, отчество ответственных за выпуск, ОО. 

9. Размеры бюллетеня обычно составляют 90 х 60 см. 

10. Каждая статья имеет свой цветной подзаголовок. 

11. Изобразительная часть вместе с текстовой не должны перегружать 

бюллетень. 

12. Эмблемы («кресты» и «змеи») не ставят. 
 



 


