
 



 1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную 

группу для анализа и оценки конкурсных работ.  

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются  обучающиеся III - IV курсов 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа, изучающие 

английский и немецкий  языки.  

1.6. Количество работ от одного образовательного учреждения не более двух  

на каждом языке (две работы –  на английском языке, две работы –  на 

немецком языке).  

1.7. К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

групповые/коллективные работы. 

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

1.9. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах Конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ  СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса -  повышать практический интерес обучающихся к 

иностранным языкам, знание которых способствует успешной социализации в 

современном мире. 

 2.2.  Задачи Конкурса:  

 развитие навыков обучающихся по эффективному поиску, структурированию 

и качественной обработке информации; 

 выявление и развитие у обучающихся креативности, аналитических и 

творческих способностей; 

 содействие интеллектуальному развитию; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 12 декабря  по 21  декабря 2022 года.  

Этапы проведения Конкурса 

I этап – прием заявок и конкурсных работ (12.12.2022   - 16.12.2022); 

II этап – работа экспертной группы        (17.12.2022   - 19.12.2022); 

III этап – подведение итогов, рассылка наградных материалов  

(20.12.2022 – 21.12.2022). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 16 декабря 2022 года направить на 

электронный адрес silantyeva_n1973@mail.ru персональную заявку по 

установленной форме (Приложение 1) в формате doc (docx) и конкурсную 
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работу  в формате  Microsoft Office Publisher с пометкой «Конкурс, 

сокращѐнное название учебного заведения, ФИО участника» (например: 

Конкурс, Балаковский медколледж, Иванов И.И.). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

а) Общие положения: 

 Санитарный бюллетень – форма  стенной печати (газеты). Он может быть 

посвящен только одной тематике или одному ее аспекту.  

 Авторами санитарного бюллетеня может быть группа из 2-3 человек или 

один обучающийся. 

 Санитарный бюллетень по условиям конкурса выпускается на иностранном 

языке.  

 Санитарный бюллетень должен  быть посвящен  предложенной теме. 

 Санитарный бюллетень создается в приложении Microsoft Office Publisher 

2003, 2007, 2010. 

 Размер санитарного бюллетеня – 60 Х 90 см, расположение – 

горизонтальное. 

 Санитарный бюллетень состоит из текстовой и изобразительной частей. 

б) Требования к названию: 

 Название санитарного бюллетеня должно быть информативным, кратким. 

Термин «Санитарный бюллетень» при оформлении названия не 

используется. 

 Название санбюллетеня должно быть броским, ярким и не запугивающим. 

Оно должно отражать его содержание.  

 Слово «санбюллетень» большими буквами не пишется. Оно пишется обычно 

мелким шрифтом в правом нижнем углу бюллетеня, где указываются 

выходные данные.  

Например:  санбюллетень разработан студенткой 3 курса специальности 

Сестринское дело  Балаковского медицинского колледжа Бугатовой Дарьей 

Владимировной. 

в) Требования к тексту: 

 Текст санбюллетеня должен быть написан  доступным для студенческой 

аудитории языком. Авторы могут выбрать любой жанр: информацию, очерк, 

рассказ, стихи и т.п.. Авторы санбюллетеня могут воспользоваться готовыми 

текстами из интернет-ресурсов. 

 Текст состоит из введения, основной части, заключения. 

 Введение или передовая статья вводят читателей в проблему и объясняют,  

почему выбрана данная тема санбюллетеня, насколько она актуальна.  

Введение названия или подзаголовка не имеет. 

 Основная часть может состоять из нескольких сообщений, информаций или 

коротких зарисовок. Каждая из них должна иметь броский подзаголовок. В 
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основной части раскрывается суть проблемы. Медицинские термины 

использовать не рекомендуется. Советы по лечению давать запрещается. 

 Заключение может состоять из вопросов и ответов или просто выводов 

авторов.  

 Текст должен заканчиваться лозунгом-призывом, вытекающим из 

содержания санбюллетеня. 

г) Требования к изобразительной части: 

 Изобразительная часть иллюстрирует текстовую и может состоять из одного 

или нескольких рисунков. 

 Рисунок должен формировать одно зрительное пятно, привлекающее к себе 

взгляд читателя в первую очередь. 

 Cанитарный бюллетень не должен быть перегружен иллюстрациями.  

 В санитарном бюллетене не допускается многоцветия (не более 3-х цветов). 

 Рисунок не обязательно должен подтверждать текст, он может его 

дополнять.  

 Кроме рисунков в санбюллетене могут использоваться схемы и фотографии. 

 Изобразительная часть вместе с текстовой не должны перегружать 

санбюллетень. В санбюллетене должны оставаться свободные места, иначе он 

будет трудно читаться. В то же время, нельзя допускать, чтобы в нем 

оставалось много пустого пространства.  

 Эмблема или медицинская символика не рисуются.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

№ п/п Показатели критерия Баллы 

1 Название санбюллетеня. Отражение идеи конкурса. 0-5 

2 Содержание санбюллетеня: целостность, логичность 

подачи материала, убедительность аргументации, 

полнота освещения вопросов, краткость и точность 

формулировок. 

0-10 

3 Соответствие требованиям к оформлению конкурсной 

работы: качество иллюстративного материала, 

соответствие стилевого оформления выбранной теме, 

композиция, цветовое решение, общее впечатление. 

0-5 

4 Оригинальность образного решения. 0-5 

 Итого максимально: 25 баллов 

 

 

 



6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1 . При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации.  

6.2.  Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса 

снимаются.  

6.3.  Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы.  

6.4.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения 

материалов в банке данных методических материалов для использования в 

образовательном процессе с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Результаты конкурса размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

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

разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» не позднее 21 декабря 

2022 года. 

7.2. Победители Конкурса  награждаются Дипломами I, II, III степени.  

7.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты     

участника.  

7.4. Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса участников,   

указанные в заявке. 

7.5. Решение экспертной группы Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.6. Организаторы Конкурса  не вступают с конкурсантами и их 

руководителями в дискуссию и переписку относительно итогов Конкурса. 

 

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

8.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет в составе: 

Антонова Наталья Александровна,  преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Силантьева Наталья Владимировна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО «БМК». 

8.2. Председатель экспертной группы:  
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Гончарова Татьяна Владимировна, преподаватель иностранного языка БИТИ 

НИЯУ МИФИ. 

8.3. Члены экспертной группы:  

Антонова Наталья Александровна,  преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Жизнева Екатерина Игоревна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«БМК», 

Клочкова Ольга Викторовна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«БМК», 

Силантьева Наталья Владимировна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Кузьмина Олеся Александровна, преподаватель клинических дисциплин 

ГАПОУ СО «БМК», 

Маслова Нина Евгеньевна, преподаватель клинических дисциплин ГАПОУ СО 

«БМК». 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в Конкурсе Вы можете обращаться по телефону:  

8927-154-54-34 (Силантьева Наталья Владимировна) или направлять свои 

вопросы на e-mail: silantyeva_n1973@mail.ru 
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                                                                                                       Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе санитарных бюллетеней на иностранном языке 

(английский, немецкий) по проблемам иммунизации в странах изучаемого 

языка 

 

Полное название образовательной 

организации  

(точное официальное название) 

 

 

Краткое наименование образовательной 

организации 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Специальность, курс 

 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

подготовившего участника 

 

 

Контактный телефон преподавателя 

 

 

Контактная электронная почта (действующая) 

для отправки наградных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


