
 



 поиск и распространение инновационного педагогического опыта в области применения 

современных педагогических технологий при проведении учебных занятий, согласно 

требованиям ФГОС. 

 

III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты 2 курса медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Участие в конкурсе 

добровольное. 

3.2. От каждой образовательной организации приглашаются команды в составе 3-х студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

3.3. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного конкурса.  

3.4. Конкурс является заочным, бесплатным.  

3.5. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1), в которой в 

обязательном порядке указывается Ф.И.О. участников и руководителей участвовавших в подготовке 

студентов. Заявку необходимо прислать с 03.06.2021 г. по 06.06.2021 г. на электронный адрес 

anat.konkurs@yandex.ru . Заявка на участие оформляется в текстовом редакторе MSWord, в теме 

письма указывается: «Спортивная анатомия» и наименование образовательной организации (пример: 

«Спортивная анатомия» Балаковский мед. колледж). 

IV. Этапы проведения Конкурса  

I этап - прием заявок (03.06.2021 - 06.06.2021); 

II этап – рассылка конкурсных заданий (08.06.21);  

III этап – работа экспертной комиссии (08.06.21- 11.06.21) 

III этап - подведение итогов, рассылка наградных материалов (12.06.21 г. по 15.06.21 г). 

 

V. Структура конкурса 

5.1. Рассылка конкурсных заданий осуществляется 8 июня в 10–00 (местное время) на электронные 

адреса участников, указанных в заявке. Конкурсантам направляются следующие документы: 

 Ссылка для прохождения онлайн-тестирования; 

 Конкурсные задания с бланками ответов (поделены на блоки) 

Время выполнения заданий с 10-00 до 12-00 (местное время). 

5.2. Задания Конкурса включают в себя несколько блоков:  

Блок № 1- компьютерное онлайн-тестирование на платформе Оnlinetestpad по УД Анатомия и 

физиология человека: 30 вопросов с выбором одного правильного варианта ответа. Для прохождения 

тестирование в графе регистрации в обязательном порядке необходимо заполнить поля: Ф.И.О. 

участника и название образовательной организации.  

Блок № 2- Решение ситуационных задач по УД Физическая культура и Анатомия и физиология 

человека. Задания выполняются на заранее подготовленных бланках (высылаются организатором 

Конкурса) в письменном виде (от руки!), сканируются и высылаются ответным письмом на 

электронную почту организатора.  

Блок № 3- Решение видео-задания по УД Физическая культура и Анатомия и физиология человека. 

Задание выполняются на заранее подготовленном бланке (высылается организатором Конкурса) в 

письменном виде (от руки!), сканируется и высылаются ответным письмом на электронную почту 

организатора. 

Блок № 4- Творческое задание- коллаж. 
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VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

№ Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

1 Онлайн-тестирование 30 

2 Решение ситуационных задач 

(2 ситуационные задачи по 5 баллов за каждую) 
10 

3 Видео-задание 5 

4 Коллаж: 

 Оригинальность оформления и творческий подход- 1 

 Структура и содержание- 3 

 Анатомическая точность- 3 

 Правильное определение осей и вариаций движения-3 

 

10 

 Итого 55 

 

VII. Оформление конкурсных материалов 

7.1. Выполненные конкурсные задания сканируются и направляются на почту организатора в виде 

одного архива с названием образовательной организации.  

7.2. По результатам прохождения онлайн-тестирования участнику необходимо сделать скриншот 

результата и добавить в архив.  

Содержание архива: 

1. Скриншот прохождения онлайн-тестирования с результатом; 

2. Выполненные письменно задания блока № 2 (скан); 

3. Выполненное письменное задание блока № 3 (скан); 

4. Созданный в любом компьютерном приложение коллаж, сохраненный в формате PDF. (PDF-

документ) 

VIII. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники конкурса, не 

вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса.  

8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников конкурса специальными 

дипломами по решению экспертной комиссии.  

8.5. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках. 

8.6. Итоговый протокол конкурса размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» в разделе «Конкурсы. Олимпиады» (http://balmk.ru). 

Контактные лица и телефоны:  

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» Ямскова Евгения Сергеевна +7 (927) 106-67-46 

Электронная почта: kesha1902@yandex.ru 

Официальный сайт: http://balmk.ru 

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» учебной дисциплины «Физическая 

культура» Тетекина Анна Николаевна  +7 (999) 753-83-53 

Электронная почта: tetekina.anna@mail.ru 

http://balmk.ru/
mailto:tetekina.anna@mail.ru


Официальный сайт: http://balmk.ru 

Приложение 1  

 

 

Заявка на участие в заочном Областном конкурсе «Спортивная анатомия» по учебным 

дисциплинам «Анатомия и физиология человека» и «Физическая культура»  

среди студентов II курса специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. студентов Команда: 

1. 

2. 

3. 

4. Ф.И.О 

преподавателей 

подготовивших 

конкурсантов 

 

5. Контактный 

телефон:  

- рабочий  

- мобильный 

 

6. Действующий  

E-mail 

для рассылки 

конкурсных 

материалов 
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