
1 
 

 
 

 



2 
 

 

− выявление у Участников творческих способностей, использование их для 

распространения, популяризации семейных ценностей; 

− создание условий для развития навыков использования информационных 

технологий в будущей профессиональной деятельности; 

− формирование профессиональных и общих компетенций специалистов, 

отвечающих современным потребностям здравоохранения; 

− создание условий для обмена опытом между преподавателями средних 

медицинских образовательных организаций по совершенствованию использования 

самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательном процессе. 

 

3. Место и сроки проведения Конференции 

3.1 Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа на 2020/2021 учебный год.   

Место проведения: Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение  Саратовской области «Балаковский медицинский 

колледж» (далее – ГАПОУ СО «БМК»): Саратовская область,  413865 Тел./факс: 

+7(845-3)-35-82-53,  г.Балаково,  ул. Редкова,  д.52, официальный сайт колледжа 

balmk.ru  

3.2 Сроки проведения: с 15.04.2021 г. по 24.05.2021г. 

3.1 Информационно-методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет ГАПОУ СО «БМК». 

4. Участники и условия проведения Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов и всех 

специальностей средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций России, Казахстана и Белоруссии, (не более 3-х работ от 

образовательной организации/филиала). Допускается соавторство. 

4.1  Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным. 

  4.2.  На Конкурс принимаются работы в номинациях: 

 

1. Семья – хранитель традиций (мои семейные традиции; медицинские 

династии) 

2. Семья – мой дом, мое богатство (почему я люблю свою семью) 

3. Семейный альбом (истории из семейного альбома) 

4. Секрет семейного счастья (поделиться своим счастьем) 

5. Заповеди семейной жизни (нравственные принципы моей семьи) 

6. Семья будущего (какой будет семья будущего) 

 

4.3. Для организации и проведения Конкурса на базе ГАПОУ СО «БМК» 

создаѐтся организационный комитет, который: 

- объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

- принимает заявки и материалы; 

- осуществляет передачу материалов экспертной комиссии; 

- по результатам работы комиссии формирует сборник конкурсных работ,  

- осуществляет подготовку сертификатов Участников и их размещение на 

официальном сайте колледжа в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции». 

4.4. Организационный комитет не подвергает сомнению самостоятельность 

подготовки презентаций Участниками. А также предполагает доверительные 

отношения между образовательными организациями. 

4.5. Материалы Участника Конкурса – заявка по установленной форме 

(Приложение 1) и презентации – высылаются одновременно на электронный адрес: 
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kabinet17inf@mail.ru в период с 15.04.2021 г. по 30.04.2021 г.  включительно с 

обязательной пометкой в теме - «Заочный Конкурс. ФИО участника. Название ОО. 

Специальность». Заявка оформляется в формате MS Word. 

4.6 Экспертная оценка осуществляется в период с 01.05.2021г. по 15.05.2021г. 

специально созданной независимой комиссией. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

5.1. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint. 

Оформляется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

5.2. Презентация должна иметь: 

 первый слайд – титульный лист: наименование образовательного учреждения, 

тема работы, ФИО участника, ФИО руководителя (при наличии), государство, 

город, год издания.  

 второй и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение 

презентации.  

 заключительный слайд – список использованных источников информации. 

5.3. Количество слайдов – не более 15, смена слайдов осуществляется по щелчку. 

5.4. Текст должен быть выверен и не содержать орфографических и стилистических 

ошибок.  

5.5. Обязательно следует указать ссылки на источники публикации. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Содержание работы, полнота отражения темы, логика изложения 

материала. 

0-5 баллов 

2 Грамотность в подаче материала (отсутствие орфографических, 

стилистических ошибок), уровень владения русским языком. 

0-5 баллов 

3 Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая 

завершенность представленных материалов, доступность 

восприятия. 

0-5 баллов 

4 Интересное, оригинальное раскрытие темы. 0-5 баллов 

5 Наличие авторского мнения, оценки, анализа по данной теме. 0-5 баллов 

6 Соблюдение требований по оформлению (см. п. 5). 0-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

6. Авторские права 

6.1 В работах Участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников с 

обязательной ссылкой на источник публикации. 

6.2 При использовании материалов участники Конференции должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники 
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информации. 

6.3 Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

работы. 

6.4 Организаторы Конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

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

в сборнике не публикуются. 

6.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов в 

банке данных методических разработок для использования в образовательном процессе 

с сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений.  

7. Подведение итогов Конференции 

 

7.1 Итоги участия в Конкурсе размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 

«БМК» http://balmk.ru/ в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» не 

позднее 17.05.2021 г.  
7.2 Организаторы Конкурса при наличии неординарных работ оставляют за собой 

право устанавливать номинацию: «Лучшая студенческая презентация Конкурса 

««Семья – хранилище сердец святое», посвященный Международному Дню 

семьи. Сборник конкурсных работ, сертификаты участия и наградные материалы 

размещаются  на официальном сайте ГАПОУ СО «БМК» http://balmk.ru/ в разделе 

«Конкурсы. Олимпиады. Конференции» по 24.05.2021г.  

7.3 В случае большого количества участников сроки подготовки сборника 

конкурсных работ и сертификатов могут быть продлены. 

 

Контактные лица: 

Клюева Инна Анатольевна, заместитель директора по ВР ГАПОУ СО «БМК» 

e-mail: balmed@mail.ru  

Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО «БМК»  

e-mail: metodkab.bmk@yandex.ru 

Ростовская Татьяна Алексеевна, преподаватель ГАПОУ СО «БМК» 

Титова Наталья Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «БМК»  

e-mail: kabinet17inf@mail.ru; 

 

 

тел. 8-845-3-35-82-53 

 

Желаем  Вам творческих успехов! Ждем Ваших работ! 

С уважением, Оргкомитет! 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

http://balmk.ru/
http://balmk.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

Заявка оформляется и присылается в формате MS Word. 

 

на участие в международном заочном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Семья – хранилище сердец святое», 

посвященный Международному Дню семьи, 

среди студентов всех специальностей 

 

Полное название образовательной 

организации/краткое название 

образовательной организации 

 

Номинация  

Тема конкурсной работы  

ФИО студента/участника Конкурса/ 

специальность/группа, курс 

 

ФИО преподавателя, подготовившего 

участника Конкурса / 

должность/преподаваемый ПМ, МДК, 

раздел 

 

Электронный адрес и контактный телефон 

преподавателя, подготовившего участника 

Конкурса 

 

 

 

 

 


