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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. 

 

1. Участники Конкурса 

1.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений СПО Поволжского Федерального округа. Конкурсная работа 

должна быть выполнена только одним человеком под руководством 

преподавателя. Количество конкурсных работ от одного учреждения не 

ограничено. 

3.2 Конкурс проводится в два этапа: 
Отборочный этап участников Конкурса (заполнение регистрационной 

формы участника - Приложение 1, заполнение согласия на участие в конкурсе - 
Приложение 2) и подготовки, передачи организаторам мероприятия 
конкурсных материалов в соответствии с требованиями и сроками настоящего 
Положения. Оценка конкурсных работ жюри. Проводится в заочном формате. 

Второй этап Проводится подведение итогов, награждение победителей 
и участников конкурса. 

3.3.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.  

 
2. Основные полномочия и состав управляющих органов 

4.1. Для проведения  Конкурса  создается  жюри  Конкурса,  задачами 

которой являются: 

—обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

—обеспечение равных условий для всех участников; 

—разработка критериев оценки конкурсных работ участников. 

4.2. В задачи жюри Конкурса входит: 

—проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

—присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

—определение победителей и призеров в каждой номинации по 

итогам Конкурса. 

4.3. Состав жюри Конкурса: 

—Зиновьева Е.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

БФ СГЮА, к.с.н. – Председатель жюри. 

—Пуляева Е.В. – директор ГАПОУ СО «БМК»; 

—Умнова И.В. – преподаватель литературы ГАПОУ СО «БМК»; 

—Мосолова Н.Ю. – преподаватель философии ГАПОУ СО «БМК»; 

—Федина Е.Н. – преподаватель истории ГАПОУ СО «БМК». 



 

3. Права и обязанности участников Конкурса 

5.1 Участник Конкурса имеет право: 

− принять участие в Конкурсе согласно настоящему Положению; 

− получать исчерпывающую информацию о порядке, месте, времени 

проведения этапов Конкурса; 

− во время проведения конкурса задавать вопросы членам 

Организационного комитета по условиям Конкурса. 

5.2. Участник Конкурса обязан: 

– выполнять требования настоящего Положения;  

– соблюдать порядок проведения Конкурса, который доводится до всех 

участников.  

В случае нарушения порядка проведения Конкурса, по решению 

Организационного комитета Конкурса результат участника Конкурса может 

быть аннулирован, а участник лишен права участия в Конкурсе.  

5.3. В конкурсе на добровольной основе могут принимать участие:  

- обучающиеся средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

Количество участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено. 

 

 6. Требования к конкурсным работам  

6.1. Историческое сочинение оценивается по следующим критериям: 

- Соответствие теме. 

Обучающийся рассуждает на предложенную тему, выбрав способ её 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т. п.). 

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. 

- Аргументация. Привлечение литературного и  научного материала. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный и научный материал (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику) для построения рассуждения на предложенную тему 

и для аргументации своей позиции. Обучающийся строит рассуждение, 

привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной 

литературы, избирая свой метод использования литературного материала; при 

этом могут быть продемонстрированы разные уровни осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 

произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 



выбранной темы. В историческом сочинении предполагается использование 

монографического материала для анализа исторических фактов, которые 

конкурсант использует для оценки эпохи или личности. 

- Композиция и логика рассуждения. 

Данный критерий проверяет умение логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Обучающийся аргументирует высказанные мысли, 

стараясь выдерживать соотношение между тезисом, доказательствами и 

обоснованиями. 

- Качество письменной речи. 

Данный критерий требует организации речевого оформления текста 

исторического сочинения. Обучающийся точно выражает мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов. 

- Грамотность изложения. 

Данный критерий позволяет оценить соответствие речевого оформления 

работы нормам русского языка. 

- Исследовательский подход 

- Элементы творчества и оригинальность: учитывается оригинальность 

изложения информации. 

6.2. При выставлении баллов учитывается объём работы. 

Рекомендуемое количество слов — 500, но не менее 300 слов. В случае 

недостаточного объема текста либо существенного превышения 

рекомендуемого количества слов работа не проверяется. Доля авторского 

текста в работе должна составлять не  менее 65%. Если текст исторического 

сочинения целиком заимствован из какого-либо источника, включая Интернет, 

данная работа не оценивается. 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Соответствие теме 1-3 баллов 

2 Аргументация собственного мнения 1-3 баллов 

3 Композиция и логика рассуждения 1-3 баллов 

4 Качество письменной речи 1-3 баллов 

5 Грамотность изложения 1-3 баллов 

6 Исследовательский подход 1-3 баллов 

7 Элементы творчества и оригинальность 1-3 баллов 

ИТОГО 21 - максимум  

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проходит с 19 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года: 

Конкурсная работа должна быть представлена в жанре исторического 

сочинения. Работа пишется каждым участником индивидуально в соответствии 

с критериями. Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом 

редакторе, совместимом с Word, сохранена в формате PDF. 

Сохраненный файл участники высылают на электронную почту 

ответственному представителю организатора efedina@inbox.ru,  заполняют 

регистрационную форму  (Приложение 1).  

7.2. Регистрация участников Конкурса. Для участия в Конкурсе 

участник мероприятия должен пройти процедуру регистрации (Приложение 1). 

Прохождение процедуры регистрации означает согласие участника 



мероприятия (Приложение 2) со всеми пунктами настоящего Положения 

Конкурса. Организатор гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут обрабатываться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Проведение Конкурса. В соответствии с установленным настоящим 

Положением сроками Конкурса участник Конкурса направляет работу в 

Оргкомитет по электронной почте на адрес: efedina@inbox.ru 

Оргкомитет Конкурса принимает работы до 23 часов 59 минут 23 декабря 

2022 года по московскому времени. От каждого участника принимается только 

одна работа. Дополнения и исправления к отправленной и принятой на 

проверку работе не допускаются.  

Списки победителей Конкурса утверждаются Организатором Конкурса и 

официально публикуются на сайте Балаковского медицинского колледжа не 

позднее 30 декабря 2022 года. 

7.4. Подведение итогов конкурса.  

Победителям и призёрам вручается Дипломы победителей. 

Каждому участнику конкурса вручается Сертификат участника. 

 

7. Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса 

 

Адрес: 413865, Саратовская область, город Балаково, улица Редкова, 52. 

Федина Елена Николаевна, преподаватель истории.  

Тел.: 89272251385, efedina@inbox.ru 

  

 



 

Приложение 1 

 

Регистрационная форма участника конкурса 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование учебного заведения  

Группа, специальность   

Наименование конкурсной работы  

ФИО руководителя конкурсной 

работы 

 

Город  

Адрес  

Электронная почта  

Телефон  

 

 



 

Приложение № 2  

Согласие на участие в конкурсе 

 

Я, ________________________________, подтверждаю, что с правилами 

Конкурса  

    ФИО участника полностью 

ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Настоящим я даю согласие организаторам Конкурса на обработку своих 

персональных данных, к которым относятся сведения о фамилии, имени, 

отчестве, месте учёбы. Настоящее согласие предоставляется на совершение 

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), 

совершаемых с или без использования средств автоматизации с персональными 

данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных. 

__________/_________________ 

                                                                                                     подпись     

расшифровка подписи 

 


