


в физике обогащает медицину новыми приборами и аппаратами. Физика 

внедряется в медицину ускоренными темпами: лазерная хирургия, 

ультразвуковые исследования мягких тканей, магнитно-резонансная 

томография, рентген и др.  

В лечебной практике широкое применение находят физические методы 

лечения: водо- и теплолечение, светолечение, электрические методы лечения. 

Физика является теоретической основой всех физических методов лечения и 

диагностики, вооружает медицинских работников знанием принципа 

устройства аппаратуры, применяемой для лечебных целей.   

Трудно указать ту область медицины, где бы не использовались те или 

иные законы физики. 

  2.2. Целью проведения заочного Конкурса является стимулирование 

творческого и образовательного потенциала студентов, повышение качества 

подготовки студентов. 

2.3. Задачами Конкурса являются: 

- выявление у Участников творческих способностей, использование их 

для распространения, популяризации знаний; 

- углубление знаний, полученных в процессе обучения; 

- 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 КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2021–2022 учебный год. 



Место проведения: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский 

медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО «БМК»): Саратовская 

область, 413865 Тел./факс: +7(8453)-35-82-53, г. Балаково, ул. Редкова, 52. 

3.2. Сроки проведения: 

I этап - прием и регистрация заявок и Конкурсных работ – с 02.03.2022 г. 

по 04.04.2022 г. 

II этап – экспертиза представленных материалов членами жюри Конкурса 

– с 05.04.2022 г. по 11.04.2022 г. 

III этап – подведение итогов Конкурса, формирование наградных 

материалов и размещение итогов конкурса – с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. 

В случае большого количества работа сроки могут быть увеличены. 

3.3 Информационно-методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет ГАПОУ СО «БМК». 

 

4. ОРАГНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты первого курса 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское дело. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным. 

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

жюри, из числа преподавателей и членов администрации ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж». 

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

- организует прием заявок и Конкурсных работ; 

- осуществляет передачу Конкурсных работ экспертной комиссии; 

- осуществляет подготовку наградных материалов Участников; 

- размещает информацию о результатах Конкурса на официальном сайте 

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

4.6. Жюри выполняет следующие функции: 

- оценивает конкурсные работы; 
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- подводит итоги и определяет победителей конкурса. 

4.7. Организационный комитет не подвергает сомнению 

самостоятельность подготовки статей Участниками. А также предполагает 

доверительные отношения между образовательными организациями. 

4.8. Материалы Участника Конкурса – заявка по установленной форме 

(Приложение 1) и конкурсная работа – высылаются одновременно на 

электронный адрес: fizikakonkurs@mail.ru в период со 02.03.2022 г. по 

04.04.2022 г. включительно с обязательной пометкой в теме – «Конкурс. ФИО 

участника. Название ОО». Заявка оформляется в формате Microsoft Office Word. 

4.9. Подведение итогов конкурса, рассылка наградных материалов –                   

до 15.04.2022 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в виде презентации 

pptx. 

- 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. 

5.2. Структурными элементами работами являются: 

- титульный лист, который содержит наименование учебного заведения, 

фамилию, имя и отчество автора; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной материал; 
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- выводы; 

- список использованных источников информации. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество баллов 

Актуальность выбранной тематики 5 баллов 

Соответствие содержания работы заявленной 

теме 
5 баллов 

Практическая значимость работы 5 баллов 

Соблюдение правил орфографии и пунктуации 5 баллов 

Привлекательность общего дизайна 5 баллов 

Оригинальность работы 5 баллов 

Ясность написания текстов 5 баллов 

Оптимальный объем информации 5 баллов 

Полнота и доступность раскрытия заявленной 

темы 
5 баллов 

Обоснованность выводов 5 баллов 

Максимальное количество баллов 50 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 Конкурса должны 

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

ссылки на источник 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. 

6.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в том числе 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 КОНКУРСА 

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

набравших наибольшее количество баллов, согласно рейтингу, и награждаются 

Дипломами. 

7.2. Все Участники Конкурса получают сертификаты. 

7.3. Результаты Конкурса будут доступны на официальном сайте ГАПОУ 

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

не позднее 15.04.2022 года.  Наградные материалы высылаются на электронные 

адреса, указанные в заявках участников. 

7.4. В случае большого количества работ организационный комитет 

вправе решить вопрос о продлении сроков проведения Конкурса. 

7.5. По результатам Конкурса апелляции не принимаются, разъяснений, 

комментариев и рецензий не дается. 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Фактический и юридический адрес: 

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

Сайт: http://balmk.ru  

Титова Наталья Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «БМК» 

e-mail: fizikakonkurs@mail.ru  
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тел: 8-927-1089616 

Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО «БМК» 

e-mail: metodkab.bmk@yandex.ru  

 

 

 

Желаем Вам творческих успехов! Ждем Ваших работ! 

С уважением, Оргкомитет! 
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Приложение 1 

 

Заявка (оформляется в Microsoft Office Word) 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Физика и медицина», проводимом среди студентов первого 

курса специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское 

дело средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

 

 

 

Полное и сокращенное название 

образовательной организации 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
 

Специальность, группа, курс  

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего участника, 

электронный адрес, 

контактный телефон 

 

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 
 

Действующий электронный 

адрес образовательной 

организации 

 

 

 


