
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в заочном Видеоконкурсе творческих работ «Биология 

в необычном» среди студентов 1 курса  специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.02 Акушерское дело средних  специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа по ОУП.13.Биология с 

Международным участием (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Совета директоров средних 

специальных и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2022-2023 учебный год. 

 Участники Конкурса студенты 1 курса специальностей 34.02.01 Сестринское 

дело и 31.02.02 Акушерское дело. 

 Конкурс предполагает защиту не более двух творческих работ (моделей) от каждой 

образовательной организации. 

 Модели - это уменьшенные более или менее точные копии реальных 

биологических объектов (например, вирусов, клеток прокариот и эукариот, структур 

(органоидов клетки) или молекул органических веществ, созданные студентами и 

используемые в образовательном процессе, в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности преподавателя для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

От одной образовательной организации принимается не более 2-х работ (моделей) 

по любой из следующих номинаций Конкурса: 

 Вирусы и фаги; 

 Клетка – это своего рода атом в биологии; 

 Информационный центр клетки; 

 Мембрана - не выдаст, лизосома – не съест; 

 Микроскопические фабрики белка; 

 Цех переработки отходов; 

 Энергетические станции клетки; 

 Фотохимическая лаборатория; 

 Склад готовой продукции; 

 Интерфазе – время, митозу – час; 

 Посеешь ген – пожнёшь белок; 

 Медицина будущего – медицина молекулярная. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - прием заявок и конкурсных работ (14.11. 2022 г. по 20.11.2022 г.); 

II этап - работа экспертной комиссии (21.11.2022-27.11.2022 г.);  

III этап - подведение итогов Конкурса и рассылка наградных материалов (28.11.2022 – 

30.11.2022 г.). 

Заявки подаются на электронный адрес: studbalmed@mail.ru  

Конкурс проводится на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» по 

адресу:  г. Балаково, ул. Редкова, д. 52, тел.8(8453)35-82-53 

Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах Конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

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