
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Балаковский медицинский колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к участию  

в межрегиональном заочном конкурсе исторического сочинения «Дней 

Александровых прекрасное начало»  к 245-летию Александра I  

среди обучающихся  средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса — выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, а также стимулирование интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи Конкурса: 

— формирование нравственного сознания через изучение и принятие 

общечеловеческих ценностей на основе обращения к отечественной и мировой 

исторической, правовой и управленческой мысли и художественной литературе; 

— формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как 

важному условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— Продвижение в молодёжной среде патриотизма, ценностей знаний об 

истории нашей Родины, профессионализма и применения собственного творческого 

потенциала в будущей профессии или специальности; 

— Создание  положительного имиджа студента СПО; 

— Активизация творческой деятельности обучающихся, поиск новых форм и 

методов развития творческих способностей, создание условий для привлечения 

обучающихся к изучению истории нашей страны. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Историческое сочинение выполняется на следующие темы: 

 Александр I: личность в истории.  

 Оценка деятельности Александра I – императора Российской империи. 

 Сподвижники Александра I  (любая историческая личность на выбор). 

 Оценка исторического периода – первая четверть XIX века. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

СПО Поволжского Федерального округа. Конкурсная работа может быть выполнена 

одним человеком под руководством преподавателя. Количество конкурсных работ 

от одного учреждения не ограничено. 

 



Этапы проведения Конкурса 

 

Календарный план-график проведения Конкурса: 

Регистрация участников Конкурса с 19 декабря по 23 декабря 2022 года.  

Рассмотрение жюри, определение победителей и призёров Конкурса с 23 

декабря до 28 декабря 2022 года. 

Публикация официальной информации об итогах Конкурса на официальном 

сайте Балаковского медицинского колледжа – не позднее 30 декабря 2022 года.  

Прием материалов осуществляется по электронной почте:  efedina@inbox.ru c 

пометкой «на конкурс исторических сочинений».   

В случае большого количества участников сроки подведения итогов и 

рассылки наградных материалов могут быть продлены. 

 

С уважением, директор ГАПОУ СО «БМК» ____________ Е.В. Пуляева 
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