
 
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

заочного Конкурса (далее – Конкурс) мультимедийных презентаций 

«Сплетение исторических судеб России и Германии» по учебному предмету 

ОУ П. 03 .   Иностранный язык (немецкий язык) среди обучающихся 1 курса 

и устанавливает цель и задачи Конкурса, определяет права и обязанности его 

организаторов и участников, а  также сроки и этапы проведения Конкурса и 

критерии оценивания конкурсных работ. Настоящее положение действует до 

завершения Конкурсных мероприятий. 

1.2.  Конкурс проводится в соответствии с планом работы государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Балаковский медицинский колледж» на 2022 - 2023 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Балаковский медицинский колледж» (далее -  ГАПОУ СО «Балаковский  

медицинский колледж»). 

1.4. Организатор Конкурса формирует экспертную комиссию для анализа и 

оценки конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и 

определяет победителей Конкурса. Состав экспертной комиссии 

утверждаются приказом директора ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 курса всех 

специальностей, изучающие немецкий язык в средних профессиональных 

образовательных организациях Саратовской области. 

1.6. От каждой образовательной организации принимается не более 2 

конкурсных работ. 

1.7. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

1.8. 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». 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 - повышение интереса обучающихся 1 курса к изучению предмета 

ОУ П. 03 . Иностранный язык (немецкий язык) в рамках учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла.  

2.2.  Задачи конкурса: 

-создание условий для привлечения обучающихся к изучению истории нашей 

страны; 

- содействие развитию креативного мышления обучающихся ; 
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-поиск новых форм и методов развития творческих способностей 

обучающихся. 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 14 ноября   по 19 ноября 2022 года 

(включительно).  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 14 ноября   по 19 ноября 

2022 года (включительно) направить на электронный адрес 

konkursdeutsch@mail.ru : 

- персональную заявку по установленной форме (Приложение 1) в текстовом 

редакторе MSWord (название файла должно содержать слово «заявка», 

фамилию и инициалы участника и сокращенное название учебной 

организации или филиала) и 

- конкурсную работу (мультимедийная презентация) в программе 

Microsoft PowerPoint 2003-2010 (название файла обязательно должно 

содержать фамилию и инициалы участника и сокращенное название 

учебной организации или филиала).  

3.3. В теме электронного письма указывается Ф.И.О. участника полностью 

и наименование образовательной организации. (Например - Петрова  

Мария  Сергеевна,   «Балаковский медицинский колледж»). 

3.4. Экспертная комиссия рассматривает поступившие заявки и работы 

участников  с 21 ноября   по 25 ноября 2022 г. включительно. Экспертная 

комиссия оставляет за собой право отклонить заявку, если она поступила  

позже  указанного  срока. 

3.5. Заявки, отправленные иными способами, не предусмотренными 

настоящим Положением, экспертной комиссией не рассматриваются. 

3.6.   В обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов 

не возражают против размещения представленных на Конкурс работ на сайте 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (Приложение 2). 

3.7. Подведение итогов конкурса и рассылка наградных материалов на 

электронные адреса участников проводится с 28 ноября  по 30 ноября 2022 

года. 

IV. Требования к оформлению Конкурсных работ 

4.1. Мультимедийная презентация на Конкурс –  проект в электронной 

версии - должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint 2003-

2010 (объем не более 20 Мб). 

4.2.  Мультимедийная  презентация должна содержать: 

 первый слайд – титульный лист: наименование образовательного 

учреждения (полностью), тема работы, Ф.И.О. участника, Ф.И.О. 

руководителя, город и год выполнения. Титульный лист оформляется на 

русском языке.  

mailto:konkursdeutsch@mail.ru


 второй и последующие слайды – визуальное и текстовое (не более 5-6 

предложений) сопровождение презентации. Второй и последующие 

слайды  оформляются на немецком языке. 

 заключительный слайд – список использованных источников информации. 

4.3. Количество слайдов в презентации - не более 15, смена слайдов 

осуществляется по щелчку. Текст мультимедийной презентации должен быть 

составлен участником Конкурса, доступным для студенческой аудитории 

языком. Работы, присланные участниками Конкурса из других источников 

(Интернет и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не 

принимаются и не оцениваются.  

4.4.  Экспертная комиссия вправе отклонить присланные материалы в случае 

их несоответствия установленным требованиям Положения о заочном 

Конкурсе. 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Представленные на Конкурс работы  оцениваются по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество 

баллов 

1 
Содержание работы, полнота отражения темы, логика 

изложения материала. 

1-5 баллов 

2 

Грамотность материала (отсутствие орфографических,  

стилистических ошибок), уровень владения немецким 

языком. 

1-5 баллов 

3 
Форма подачи информации: единый стиль, цветовое 

решение, иллюстративность, доступность восприятия. 

1-5 баллов 

4 Творческое, оригинальное раскрытие темы. 1-5 баллов 

5 Наличие авторского мнения и анализа по данной теме. 1-5 баллов 

6 Соблюдение требований по оформлению работы. 1-5 баллов 
 Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Результаты конкурса размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (http://balmk.ru) в  

разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» с 28 ноября 2022  по 30 

ноября 2022 года. 

6.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

6.3. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участника.  

6.4.  Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников 

Конкурса специальными дипломами по решению экспертной комиссии. 

6.5.  Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и 

печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках участников. 
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6.6. Организаторы Конкурса не рецензируют присланные работы, не 

вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных 

на Конкурс работ. 

VII. Авторские права участников Конкурса 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

приславший данную работу на Конкурс.  

7.2.  Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, сведения о своих 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса (Приложение 2).  

VIII.  Состав экспертной комиссии 

1. Антонова Н.А. –  председатель экспертной комиссии,  заместитель 

директора по УР  ГАПОУ СО «БМК», преподаватель учебного предмета 

ОУ П. 03 . Иностранный язык (немецкий язык); 

2. Силантьева Н.В. – председатель ЦМК ГУМСЭДИ ГАПОУ СО «БМК», 

преподаватель учебного предмета О У П. 03 . Иностранный язык (английский  

язык); 

3. Клочкова О.В. – преподаватель учебного предмета О У П. 03 .   

Иностранный язык (немецкий язык); 

4.  Жизнева Е. И.- преподаватель учебного предмета ОУП. 03 . Иностранный 

язык (английский  язык). 

 

Контактная  информация:  

 

Наш адрес: Саратовская область, г.Балаково, ул. Редкова, 52,  

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

Официальный сайт учебного заведения:  http://balmk.ru 

 

Вопросы  принимаются на электронный адрес:  konkursdeutsch@mail.ru 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном Конкурсе мультимедийных презентаций 

«Сплетение исторических судеб России и Германии» 

по учебному предмету  

ОУ П. 03 . Иностранный язык (немецкий язык)  

среди обучающихся 1 курса всех специальностей  

средних профессиональных образовательных организаций  

Саратовской области 

 

 

1. Полное название 

образовательной 

организации   

(точное официальное 

название) 

 

2. Краткое наименование 

образовательной 

организации 

 

 

3. Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

 

4. Специальность, курс 

 

 

5. Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

 

 

6. 

 

Контактный адрес 

электронной почты  

(действующий)  для 

отправки наградных 

материалов 

 

 



 

Приложение 2        

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,нижеподписавшийся,        

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие, 

данное государственному  автономному профессиональному 

образовательному учреждению  Саратовской области «Балаковский 

медицинский колледж» (далее – Организатор), находящемуся по адресу: г. 

Балаково, ул.Редкова, 52 на обработку своих персональных данных 

(сведений), включающих фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 

с целью включения меня в список участников заочного Конкурса 

мультимедийных презентаций «Сплетение исторических судеб России и 

Германии» по учебному предмету ОУ П. 03 .  Иностранный язык (немецкий 

язык), который проводится  среди обучающихся 1 курса всех специальностей 

средних профессиональных образовательных организаций Саратовской 

области. 

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно 

действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей 

обработки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

письменному заявлению.  

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Даю согласие на обработку персональных данных: 

__________________________ (Ф.И.О.) 

(да/нет) 

 

«  »  2022 г.   


