
 



3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов и специальностей 

средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа. 

 

4. Основные направления (номинации) Конкурса  
 Конкурс эссе. 

 Конкурс презентаций. 

 Конкурс стихов. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». 

5.2. Для организации Конкурса создаѐтся организационный комитет, который 

определяет порядок проведения Конкурса, устанавливает сроки проведения 

Конкурса. 

5.3. Сроки проведения. 

Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – пересылка заявки и конкурсных работ участниками Конкурса на 

электронную почту ivanovakonkurs@gmail.com - с 1.06.2021 г. по 7.06.2021 г.  

II этап – Оценка конкурсных работ Конкурсной комиссией -  с 7.06.2021 по 

12.06.2021г. 
III этап – определение победителей Конкурса, размещение результатов 

Конкурса на официальном сайте колледжа   http://balmk.ru/, рассылка 

наградных материалов – не позднее 21.06.2021 г. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 07.06.21 г. переслать 

заявку и конкурсную работу на электронный адрес 

ivanovakonkurs@gmail.com. 

 

6. Конкурсная комиссия 
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены администрации и педагогические работники 

Колледжа. 

6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных 

творческих работ по заявленным номинациям. 

6.3. Комиссия определяет победителей Конкурса. 

6.4. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

 

7. Требования к оформлению творческих работ 

Работы должны быть выполнены на русском языке. От каждой 

образовательной организации/ филиала принимается не более 1(одной) 

работы в каждой номинации. 

7.1.Критериями оценки эссе являются:  

 соответствие целям, задачам и тематике Конкурса.  
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 работа должна составлять не  более 5 страниц печатного текста (шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5). 

 название для эссе авторы выбирают самостоятельно. 

 художественный замысел работы (оригинальность творческого замысла и 

исполнения работы). 

 качество исполнения работы (приближенность к литературному жанру, 

грамотность). 

 от каждого участника принимается только 1 (одна) работа. 

 Сочинения, рассказы, эссе, выполненные профессиональными писателями и 

журналистами, взятые из литературных и других источников на конкурс не 

принимаются.  

 

7.2. Конкурс презентаций -   в формате «электронный фотоальбом». 

Критериями оценки презентации являются: 

 соответствие темы; 

 практическая направленность; 

 презентации представляются в формате Power Point не более 20 слайдов; 

 соответствие дизайна слайда общепринятым правилам оформления слайда; 

 соблюдение норм литературного языка. 

 

7.3 Конкурс стихов 

Критериями оценки стихов являются: 

 соответствие темы; 

 соблюдение норм литературного языка; 

 оригинальность работы;  

 количество четверостиший – не менее 5. 

 

Работы других авторов к Конкурсу не допускаются. 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному 

признаку. 

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами (в каждом из 

направлений конкурса). Участники, не занявшие призовые места, -

сертификатами участия.  

8.2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных 

рекламных носителях, в полиграфической продукции). 

 

9. Контактная информация 



9.1. Организационный комитет Конкурса – Иванова Наталья 

Валерьевна,  преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж», руководитель волонтерской группы  «Донорство», 89297723869, 

ivanovakonkurs@gmail.com. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе творческих работ обучающихся, 

посвященного Всемирному дню Донора крови, среди студентов средних 

специальных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 
 

Полное наименование 

образовательной организации  
(по Уставу) 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Телефон и E-mail  участника 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Номинация   

Тема работы  

E-mail образовательного 

учреждения 

 

Согласие на обработку 

персональных 

данных (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


