


• развитие интереса к дисциплине, познавательных способностей, активности, самостоятельности, 

ответственности, организованности студентов. 

2.3. Организация и проведение конкурса  

2.3.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный 

комитет и Жюри конкурса в составе преподавателей и работников колледжа: 

Председателя: 

1. Ростовская Т.А.; 

Членов жюри: 

2. Титовой Н.С. 

3. Чухарева Ю.И. 

 

III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело.  

3.2. От каждой группы курса принимается не ограниченное количество индивидуальных 

конкурсных работ.  

3.3. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного конкурса.  

3.4. Конкурс является очным, бесплатным.  

3.5. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1), в которой в 

обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов не возражают против 

размещения представленных на конкурс разработок на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж». Заявку необходимо прислать с 01.12.2022 г. по 05.12.2021 г. на 

электронный адрес  kabinet17inf@mail.ru Заявка на участие оформляется в текстовом 

редакторе MSWord, и прилагается вместе с конкурсным материалом, в теме письма 

указывается Ф.И.О. участника и наименование образовательной организации (пример: 

«Иванова А.А.- Балаковский мед. колледж»). 

IV. Этапы проведения Конкурса  

I этап - прием заявок и конкурсных работ (01.12.2022-05.12.2022); 

II этап - работа экспертной комиссии (06.12.2022-10.12.2022);  

III этап - подведение итогов, рассылка наградных материалов (11.12.22 г. по 20.12.22 г). 

 

V. Оформление конкурсных материалов 

5.1 Работы выполняются в формате А4; 

5.2 работы можно создавать, используя любые живописные или графические материалы в 

любой технике на твердых листах для рисования; 

5.3 рисунок может иметь как горизонтальную, так и вертикальное изображение; 

5.4 необходимо на обратной стороне работы разместить авторскую подпись и № группы; 

5.3 работы принимаются в кабинет 17. 

  

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1 Достоверность изображения Солнечной систем; 

6.2 качественность и профессиональность работы с художественной точки зрения; 

6.3 оригинальность авторского подхода и глубина раскрытия темы; 



6.4 образность, эмоциональность и выразительность; 

6.5. цветовые решения; 

6.6 присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

 

№ Критерии Количество 

баллов 

1 Достоверность изображения Солнечной системы от 1 до 3 

2 Соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению, структуре и содержанию  

от 1 до 3 

3 Полное раскрытие темы и соответствие содержания 

заявленной теме 

от 1 до 3 

4 Творческий подход автора от 1 до 3 

5 Использование нестандартных подходов и приемов от 1 до 3 

 Итого максимальная сумма баллов 15 

 

VII. Авторские права участников 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший данную 

работу.  

7.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, адрес электронной почты, сведения о профессии и иных персональных 

данных, сообщенных участником Конкурса.  

VIII. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники конкурса, 

не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса.  

8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными дипломами по решению экспертной комиссии.  

8.5. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

8.6. Конкурсные материалы формируются в архив и размещаются на официальном сайте 

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

 

Контактные лица и телефоны:  

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» учебной дисциплины 

«Астрономия» Ростовская Татьяна Алексеевна 

Электронная почта: kadinet17inf@mail.ru  

Официальный сайт: http://balmk.ru 

Методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

Каширова Вера Юрьевна 8 (8453) 35-82-53 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций для 

сопровождения лекционных занятий по учебной дисциплине Анатомия и физиология 

человека  

для специальностей 34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.02 Акушерское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа (с международным участием) 

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. 

преподавателя-

участника 

 

4. Название 

конкурсной 

работы 

 

5. Контактный 

телефон:  

- рабочий  

- мобильный 

 

6. Действующий  

E-mail 

для отправки 

наградных 

материалов 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: ________________ (Ф.И.О.)                                                                                           

 

 

 

 

 


