
 



 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения муниципального заочного 

конкурса сочинений для обучающихся школ города и обучающихся 1-2 курсов Балаковского 

медицинского колледжа (далее - Конкурса) 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 независимое жюри для анализа и оценки конкурсных 

работ. Жюри определяет победителей Конкурса.  

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов школ города и 

обучающиеся 1-2 курса всех специальностей Балаковского медицинского колледжа. 

1.6. От каждой образовательной организации принимается не более 3  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». 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Целью Конкурса  является: повышение познавательного интереса к предметам «медицина» 

и «психология» 

2.2.  Задачи Конкурса:  

- создание условий для мотивации обучающихся;   

- привлечение внимания к профессиональному самоопределению обучающихся;  

- развитие навыков расуждения и  логического мышления;  

- стимулирование творческого роста участников. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса  могут стать обучающиеся 9-11 классов школ города и 1-2 курсов 

Балаковского медицинского колледжа (количество участников от одной образовательной 

организации не более 3) 

3.2. Форма участия – заочная.Участие бесплатное. 

3.3. Сроки проведения – 23 января – 6 февраля 2023 года  

3.4. Для участия в Конкурсе  необходимо подать заявку и прислать сочинение-размышление в 

заданные сроки проведения (п.3.3) в электронном виде (документ Word, шриф Times New 

Roman, кегль 14,  пробел одинарный, отступ абзаца - 1 см,  поля узкие - все 1,27см, 

ориентация книжная,  не менее 1 и не более 3 страниц) на электронный адрес : 

grustj00076@mail.ru 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Работа должна быть выполнена и прислана вместе с заявкой на адрес grustj00076@mail.ru  в 

электронном виде (Документ Word, шрифт Times New Roman, кегль 14,  пробел одинарный, 

отступ абзаца - 1 см,  поля узкие - все 1,27см, ориентация книжная) объем не менее 1 и не 

более 3 печатных страниц формата А4. 

http://balmk.ru/
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4.2. Работа должна включать в себя: 

- Обоснование актуальности заданной темы 

- Анализ исторически сложившегося взаимовлияния медицины и психологии  

- Рассуждение о перспективах дальнейшего взаимодействия медицины и психологии 

- Высказывание собственной (авторской) позиции по заданной теме 

- Наличие заключительной части, выводов, обобщения темы. 

 

5. Подведениен итогов Конкурса 

5.1.   Итоги Конкурса подводит независимое жюри в составе: 

- Мизинов Валерий Владимирович, педагог-пихолог, преподаватель психологии ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», 

- Дрозденко Анна Евгеньевна, психолог ГУЗ СО «БПНД», 

- Романенкова Светлана Алексеевна, психолог, режиссер, педагог дополнительного 

образования «ДШИ №4» г.Балаково. 

 

 

5.2.   Работы оцениваются по следующим критериям (1-5 баллов за каждый):   
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психологии  
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5.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право определить несколько победителей Конкурса, при 

условии, если их работы  набрали одинаковое количество баллов, и ввести дополнительные 

номинации при необходимости. 

5.5. Работы не рецензируются. 

5.6. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степеней. 

5.7. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника.  

5.8.  Все наградные материалы высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные 

в заявках, до 28 февраля 2023 года. 

5.9. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»  http://balmk.ru/ не позднее 28 февраля 2023 года. 

 

 

6. Контактная информация: 

 

 Телефон оргкомитета:+79063033160 – преподаватель психологии Рухманова Анна Михайловна 

grustj00076@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в  муниципальном конкурсе сочинений 

«Должен ли медработник быть чуть-чуть психологом?» 

для обучающихся 9-11 классов школ города  

и  обучающихся 1-2 курса Балаковского медицинского колледжа 

 

Образовательная организация  

(полное наименование) 

 

 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью) в 

именительном падеже 

 

 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью) в 

дательном падеже 

 

 

Курс, группа 

 

 

 

Контактный телефон участника  

 

 

 

Фамилия Имя Отчество преподавателя 

(полностью) , подготовившего участника  

 

 

Контактный телефон преподавателя  

 

 

Е-mail, на который будут высланы сертификаты 

/участия или наградные материалы 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


