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2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование творческого потенциала участников; 

 формирование среды, обеспечивающей развитие креативности студентов; 

 развитие  интереса к дисциплине,  познавательных способностей, активности, 

самостоятельности, ответственности, организованности  студентов; 

 вовлечение студентов в медиатворчество. 

 

3. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на Конкурс 

3.1. К участию приглашаются студенты 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

и специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

3.2. От одной образовательной организации принимается не более 2 работ по  любой из 

следующих номинаций конкурса: 

 Вирусы и фаги; 

 Клетка – это, своего рода, атом в биологии; 

 Информационный центр; 

 Мембрана - не выдаст, лизосома – не съест; 

 Микроскопические фабрики белка; 

 Цех переработки отходов; 

 Энергетические станции клетки; 

 Фотохимическая лаборатория; 

 Склад готовой продукции; 

 Медицина будущего – медицина молекулярная; 

 Интерфазе – время, митозу – час; 

 Посеешь ген – пожнёшь белок. 

 

3.3. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 

конкурса.  

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

в обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов не возражают 

против размещения представленных на Конкурс работ на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж». Заявку и конкурсную работу необходимо прислать с 14.11.2022 г. 

по 20.11.2022 г. на электронный адрес:studbalmed@mail.ruЗаявка на участие оформляется 

в текстовом редакторе MSWord, и прилагается вместе с конкурсным материалом. Для 

пересылки по электронной почте следует представить файл-заявку и файл, содержащий 

конкурсную работу в виде одного архива (формат *.rar, *.zip). В теме письма указывается 

Ф.И.О. участника, наименование образовательной организации (например:«Иванова А.А.- 

Балаковский медицинский колледж») и номинация. 

 

IV. Этапы проведения Конкурса 

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.). 

mailto:studbalmed@mail.ru
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Заявки, не соответствующие формальным требованиям Конкурса поданные позже 

установленного срока, отклоняются Оргкомитетом на этапе регистрации. 

В случае большого количества участников сроки подведения итогов и рассылки 

наградных материалов могут быть продлен, о чём дополнительно будет размещена 

информация на сайте «БМК». 

 

V. Оформление конкурсных материалов 

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

образовательной организации. 

5.2.  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. 

5.3. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. К участию в Конкурсе 

принимаются только завершенные модели, отвечающие целям и задачам проведения 

Конкурса. 

5.4. Представленная на конкурс модель должна соответствовать определенной теме 

изучаемых разделов: 

 Биология. Общие закономерности. 

5.5.  Модель может быть изготовлена из любого материала (полимерной глины, соленого 

теста, пенопласта, природного материала, оригами, вязаная,  и других материалов). 

5.6. Конкурсанты представляют видеозащиту модели посредством презентации или 

творческого номера (стихотворение, песня и т.д). 

5.7. Максимальная продолжительность видеозащиты не более 5 минут (размер 25-30 

мегабайт), разрабатывается в любом из форматов AVI, MP4, MOV, WMV, минимальное 

разрешение – 1280 х720px. 

5.8.  В соответствии с ФЗ №436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в работах не допускается негативная 

атрибутика: демонстрация наркотических веществ; использование политических лозунгов 

и высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

изображение интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма; 

информация в любой форме унижающая достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей. 

5.9. Преподаватель, оказывающий консультацию и методическую помощь студенту, 

осуществляет контроль за созданием модели и её защитой в соответствии с требованиями 

настоящего положения. 

5.10.  В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

5.11. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
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VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

№ Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

1 Логичность изложения информации и представление модели: 

 Связь с дисциплиной и будущей профессиональной 

деятельностью (аргументированность, ясность 

представления (2 балла); 

 Соответствие изготовленной модели биологическому 

объекту (структуре, молекуле) (1балл); 

 Эстетическое и качественное выполнение модели (1 балл); 

 Креативность изготовленной модели (2 балл); 

 наличие титульного кадра (образовательная организация, 

номинация, ФИО автора)  (1 балл). 
 Информативность (1 балл). 

8 

2 Технический уровень: 

 Соблюдение регламента (не более) 5 минут (1 балл); 

 Операторское мастерство (качество съемки, качество звука) 

(1 балл); 

 Синхронизация звука и изображения (1 балла); 

 Отсутствие грамматических ошибок (1 балл). 

4 

3 Художественный уровень и оригинальность: 

 Оригинальность презентации модели или творческого 

номера (2 балла); 

 Использование четких изображений (1 балл). 

3 

 Итого 15 

 

6.2. Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный лист 

Конкурсных работ.  Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством  - 15 

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. 

7.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

7.4.  Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

7.5. Организаторы Конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку 

относительно представленных на Конкурс работ. 
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VIII. Подведение итогов и поощрение победителей 

8.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку присланных работ, заполняет 

оценочный лист Конкурса (в виде ссылки для скачивания архива с Яндекс диска). 

8.2. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой номинации отдельно. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника 

Конкурса.  

8.4. 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. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru), а весь сборник в виде архива будет размещён на 

Яндекс диск в виде ссылки для скачивания. 

 

Контактные лица и электронная почта:  

Методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

Каширова Вера Юрьевна metodkab.bmk@yandex.ru 

Преподаватель ОУП.11Химия 

Минеева Анна Владимировна anna-stas_67@mail.ru 

Председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

Чухарева Юлия Ивановна prepodavatel14@gmail.com 

Официальный сайт: http://balmk.ru 
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Приложение № 1                                                                                                                 

к положению о Видеоконкурсе творческих работ  

«Биология в необычном» по  ОУП.13.Биология 
 

Заявка 
на участие в заочном Всероссийском 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. 

 
1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

 ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

2. Фамилия, имя, 

отчество участника 

(-ов) Конкурса 

 

3. Курс, группа, 

контактный 

телефон 

 

4. ФИО 

преподавателя (-

лей), 

подготовившего 

участника 

 

 Контактный 

телефон 

преподавателя: 

рабочий, 

мобильный 

 

5. Название 

номинации 

(выбрать) 

 

6. Действующий  

E-mail 

для отправки 

наградных 

материалов 

 

 

Правообладатели материалов не возражают (подчеркнуть) против размещения 

представленных на конкурс работ на сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». 

 


