
 



II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса:  

 выявление и поддержка творческой и интеллектуальной деятельности обучающихся в 

системе среднего профессионального образования.  

2.2. Задачи конкурса:  

  формирование условий для реализации потенциала студентов;  

  профессиональная ориентация студентов;  

 поощрения за выдающиеся способности в учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты выпускных групп всех специальностей  

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. Отбор кандидатов образовательными организациями 

осуществляется среди всех обучающихся выпускного курса, не имеющих академических 

задолженностей и соответствующих одному или нескольким критериям:  

 наличие в учебе достижений, подтвержденных дипломами  другими документами  

победителей и  или  призеров международных, всероссийских, региональных 

олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;  

 участие в международных, всероссийских и региональных конференциях, форумах, 

фестивалях и иных аналогичных мероприятиях;  

 участие в экспериментальной деятельности профессиональных образовательных 

организаций в рамках научно-исследовательских работ;  

 наличие исследований, представленных в научно-исследовательских проектах, 

печатных работах;  

 наличие внедренных научных разработок в практическую деятельность, 

подтвержденных авторскими свидетельствами, актами внедрения, патентами на 

изобретение;  

 участие внеучебной деятельности, студенческих отрядах, воспитательной и 

просветительской работе; 

 наличие спортивных достижений. 

 

 

3.2.Участие в конкурсе является добровольным.  

3.3. От каждой образовательной организации принимается не более одного кандидата.  

3.4. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 

конкурса.  

3.5. Конкурс является заочным, бесплатным.  

3.6. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой  Приложение 1 , в которой в 

обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов не возражают против 

размещения представленных на конкурс разработок на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж». Заявку необходимо прислать с 03.10.2022 г. по 07.10.2022 г. на 

электронный адрес ivanovakonkurs@gmail.com. Заявка на участие оформляется в 

текстовом редакторе MSWord, и прилагается вместе с конкурсным материалом, в теме 

письма указывается Ф.И.О. участника и наименование образовательной организации 

 пример: «Иванова А.А.- Балаковский мед. колледж» .  

mailto:ivanovakonkurs@gmail.com


3.7. Все конкурсные материалы, включая заявку, должны быть загружены на Яндекс Диск 

(или иное приложение облачного хранилища) и отправлены в виде ссылки для скачивания 

файлов.  

IV. Этапы проведения Конкурса 

I этап - прием заявок и конкурсных работ  с 03.10.2022г. по 07.10.2022г.); 

II этап - работа экспертной комиссии  с 10.10.2022г. по 15.10.2022г.);  

III этап - подведение итогов, рассылка наградных материалов  с 17.10.2022г. по 

20.10.2022г.). 

V. Оформление конкурсных материалов 

Конкурс «Лучший студент-медик СПО 2022» заключается в выполнении следующих 

заданий: 

5.1. Задание 1: самопрезентация участника «Резюме»  

Конкурсанту необходимо подготовить презентацию, оформленную в программе Microsoft 

Power Point (в обязательном порядке ПРОДУБЛИРОВАТЬ ее в PDF), включающую 

следующие разделы:  

1. Титульный лист + автобиография 

2. Лист успеваемости  скан зачетной книжки - все страницы промежуточной аттестации 

начиная с 1 курса, сканы заверенные печатью и подписью директора  

3. Волонтерская деятельность  при наличие волонтерской книжки - сканы записей, 

участие в волонтерских мероприятиях - фото, сертификаты и дипломы, почетные грамоты 

и награды  

4. Спортивные достижения  при наличии - фото, наградные документы  

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства  наградные документы  

6. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах  наградные документы  

7. Участие в конкурсах художественной самодеятельности  наградные документы  

8. Я патриот  на усмотрение конкурсанта  

9. Трудовая деятельность в здравоохранении  при наличии  

 

5.2. Структура мультимедийной презентации:  

5.2.1. Первый слайд 

На первом слайде необходимо оформить титульный лист и в обязательном порядке 

обозначить:  

-название образовательной организации;  

-фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

-фамилия, имя, отчество руководителя  не более 2х от одной образовательной 

организации ; 

-название города;  

-год создания мультимедийной презентации.  

5.2.2. Второй и последующие слайды  

Автобиография - краткий рассказ о себе - год и место рождения, год поступления в 

образовательную организацию, выбранная специальность. Основной текст и визуальное 

сопровождение презентации. Соответствие темы и содержания презентации, 

оригинальность оформления, наглядность.  

5.3. Требования к оформлению: 

5.3.2. Смена слайдов должна осуществляться по щелчку 

5.3.3. Мультимедийная презентация должна быть авторской 



5.3.4. Презентация должна полностью отражать деятельность конкурсанта и 

соответствовать разделам. 

5.3.5. Предпочтительно использовать простой пользовательский интерфейс, шрифт 

текстового материала легко читаемый, материалы представлены наглядно, предусмотрена 

проверка на наличии ошибок в тексте.  

5.4. Задание 2: видеоролик «Моя профессия – лучшая, потому что…» 

 краткое описание выбранной специальности, мотивация к выбору будущей профессии и 

т.д.)  

5.5. Задание 3: видеоролик «Мир моих увлечений» (творческая деятельность, увлечения 

и хобби, не связанные с будущей профессией  

5.6. Общие требования к созданию видеоролика: 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые  созданные  любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

5.6.1. Формат видео: MPEG-4, AVI, MOV 

5.6.2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480  12:8 см  

5.6.3. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут 

5.6.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

 название видеоролика, наименование образовательной организации  

5.6.5. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение конкурсанта 

5.6.6. Участники сами определяют жанр видеоролика  интервью, монолог, репортаж, 

видеоклип, и т.п.  

5.6.7. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не соответствующие тематике конкурса 

5.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных 

работ и результатов Конкурса. 

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

6.1.1. Задание 1: 

 лист успеваемости  средний балл, результаты промежуточной аттестации); 

 волонтерская деятельность  наличие/отсутствие волонтерской книжки, участие в 

волонтерских мероприятиях, сертификаты и дипломы, почетные грамоты и 

награды ; 

 спортивные достижения  наградные документы ; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства  наградные документы ; 

 участие в предметных олимпиадах и конкурсах  наградные документы ; 

 участие в конкурсах художественной самодеятельности  наградные документы ; 

 я патриот; 

 трудовая деятельность в здравоохранении  наличие/отсутствие . 

Максимальная сумма за задание 1–60 баллов. 

 

6.1.2 Задание 2, 3: 

 соответствие работы заявленной теме; 



 креативность видеоролика  новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления ; 

 информативность; 

 качество видеосъемки; 

 уровень владения специальными средствами; 

 эстетичность работы; 

 полнота раскрытия, цельность, доказательность, глубина основной мысли; 

 лексическое оформление речи; 

 грамматическое оформление речи; 

 соответствие регламенту. 

Максимальная сумма за каждый видеоролик - 20 баллов.  

Максимальная сумма баллов за задание 2 и 3–40 баллов. 

 

VII. Авторские права участников 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший данную 

работу.  

7.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, сведения о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса.  

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. Конкурсные материалы формируются в архив и размещаются на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  http://balmk.ru . 

 

Контактные лица:  

Официальный сайт: http://balmk.ru  

Методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

Каширова Вера Юрьевна 89270597904 metodkab.bmk@yandex.ru 

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

Иванова Наталья Валерьевна ivanovakonkurs@gmail.com   
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в заочном конкурсе «Лучший студент-медик СПО 2022» среди 

студентов выпускных групп  средних медицинских и фармацевтических  

образовательных организаций Приволжского федерального округа  

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. студента-

участника 

 

 

4. Курс, группа, 

специальность 

 

5. Контактный 

телефон участника 

 

6. Ф.И.О. 

руководителя 

подготовившего 

конкурсанта 

1. 

2.  

7. Действующий  

E-mail 

для отправки 

наградных 

материалов 

 

8. Дата подачи заявки  

9.  Дубликат ссылок 

для скачивания 

конкурсных 

материалов с 

облачного 

хранилища 

1. (презентация) 

2. (видеоролик 1) 

3. (видеоролик 2) 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных. Не возражают против размещения 

представленных на Конкурс материалов на сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» _____________ да/нет  _____________  Ф.И.О.  


