
 

 

 

 

 



 

 

 2.3. Повышение качества информационной и коммуникативной 

компетентности студентов. 

 

2.4.Задачи конкурса: 

 мотивировать студентов к пониманию сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии; 

 способствовать овладению студентами информационными 

технологиями, ориентированными на развитие профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с будущим профилем 

деятельности; 

 развивать познавательные способности и творческую инициативу 

студентов. 
 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся медицинских и 

фармацевтических колледжей  специальностей 34.02.01  Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело. От одной образовательной организации (филиала) не 

более 2-х работ. 

3.3.Организацию работы по подготовке  и проведению  конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет отбирает конкурсные работы, организует работу экспертной 

комиссии, оформляет  наградные материалы и сертификаты участников. 

3.5. Конкурс проводится с 25.09.22года по 10.10.22 года. 

I этап - 25.09.22-30.09.22 - представление заявки участника и конкурсной 

работы в Оргкомитет. Последний день приема работ-30 сентября 2022 

года. Заявки (приложение 1) и работы высылаются одновременно на 

электронный адрес:    konkurs.bmk@yandex.ru  с обязательной пометкой в 

теме – «КОНКУРС ИНФОГРАФИКИ. ФИО участника. Название ОО. 

Специальность». Заявка оформляется в формате MS WORD. При получении 

заявки  (приложение 1) и работ будет выслано уведомление.    

II этап - 01.10.22-10.10.22 - работа экспертной комиссии. 

III этап - 11.10.22-15.10.22-  подведение итогов, определение  победителей. 

3.6. К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие заявленной 

тематике, ранее не участвующие в подобных конкурсах. Не подлежат 

рассмотрению заявки и конкурсные работы, подготовленные с нарушением 

требований, определенным данным положением. 

mailto:konkurs.bmk@yandex.ru


3.7.Направление заявки и материалов на участие в конкурсе подразумевает 

согласие на обработку персональных данных участника.  

3.8. Победители конкурса определяются по оценке конкурсных работ жюри 

по специально разработанным критериям (приложение 2). 

3.9.На конкурс предоставляются работы, выполненный студентами 

самостоятельно. 

3.10.Победители Конкурса определяются жюри, состав которого 

утверждается организаторами Конкурса.     

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 4.1. Под инфографикой понимается графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро, просто и 

четко преподносить  сложную информацию. Инфографика включает в себя 

графические изображения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, 

карты, списки и иные графические конструкции. 

4.2Конкурсная работа должна представлять собой инфографику, 

раскрывающую тему «Особо опасные инфекции на современном этапе».   

Работа представляет собой плакат формата А4, созданный в любом 

графическом редакторе, текстовом процессоре или издательской системе, 

сохраненная в формате –.jpg;-.png; -.doc;-.docx;-.pdf. Поля произвольные. 

4.2.Работы,  предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

4.3.Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.4.Организаторы Конкурса  не вступают с конкурсантами и их 

руководителями в дискуссию и переписку относительно итогов Конкурса. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Победители конкурса определяются по количеству баллов.  Победители 

и призеры будут награждены Дипломами I, II, и III степени, участники – 

Сертификатами участия. 

5.2. Итоги участия в Конкурсе размещаются на официальном сайте ГАПОУ 

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

не позднее      15.10.22 г.  

5.3.Сертификаты участия и наградные материалы размещаются на 

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

Олимпиады. Конференции» до    31.10.2022г.  

5.4. В случае большого количества участников сроки подготовки  

сертификатов могут быть продлены.  

http://balmk.ru/
http://balmk.ru/


 

 

Контактные лица, члены Оргкомитета: 

Кулябина Любовь Анатольевна, преподаватель ГАПОУ СО «БМК» 

Электронная почта: kulyabin-1979@mail.ru 

Матказина Инна Павловна, преподаватель ГАПОУ СО «БМК» 

Электронная почта: konkurs.bmk@yandex.ru 

 

Желаем Вам творческих успехов! Ждем Ваших работ! С уважением, 

Оргкомитет! 
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                                                                                  Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе инфографики 

 «Особо опасные инфекции на современном этапе» 

 среди студентов специальности 

 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело  

средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

 по ПМ.02/МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях/ 

Укрупненная тема Сестринское дело  при инфекционных заболеваниях с курсом 

ВИЧ- инфекции, ПМ.02/МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля/укрупненная тема Принципы лечения инфекционных больных 

 

Полное название образовательной 

организации/краткое название 

образовательной организации 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя учреждения 

 

 

Почтовый адрес образовательного 

учреждения, контактный телефон 

 

 

Электронная почта учреждения 

или методического кабинета 

 

 

Тема, название  конкурсной 

работы 

 

 

ФИО студента/участника Конкурса 

(в дательном падеже)/ 

специальность/группа, курс 

 

 

ФИО преподавателя, 

подготовившего участника 

Конкурса (в дательном 

падеже)/должность/преподаваемый 

ПМ, МДК, раздел 

 

Электронный адрес и контактный 

телефон преподавателя, 

подготовившего участника 

 



Конкурса 

Приложение, в котором создана 

инфографика 

 

Ссылки на использованные 

графические источники, при 

условии, что они не авторские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

 Баллы 

0- не соответствие 

критерию  

1- частичное 

соответствие 

критерию 

2- полное 

соответствие 

критерию 

 

1.   Соответствие содержания заданной 

теме  

Изложенный 

материал 

полностью 

соответствует 

целям и задачам 

конкурса; 

0-2 

 

2.   Информативность. Полнота раскрытия 

темы  

Изложение 

материала 

достаточно для 

изучения 

выбранной темы 

0-2 

 

3.   Корректное использование 

фактического, научного и др. 

материалов 

Отсутствие 

фактических 

ошибок 

0-2 

 

4.   Грамотность Отсутствие 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

0-2 

 

5.   Дизайн  Соблюдение 

единого стиля, 

оформления (цвет, 

шрифт, рисунки, 

графические 

элементы) 

0-2 

 

6.   Техническое качество исполнения 

работы 

Иллюстрации 

хорошего качества, 

четкость 

изображения, 

использование 

наглядной 

информации(схемы, 

графики, таблицы и 

др). 

0-2 

 

7.   Оригинальность и авторский подход 

при создании презентации.  

 

Использование 

оригинальных форм 

и элементов 

исполнения 

0-2 

 



Общее количество баллов  Макс. 14 баллов 

 

 

 

 


