
 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения заочного конкурса  (далее - 

Конкурса)  исследовательских работ по теме «Взаимосвязь и взаимовлияние медицины и 

психологии» для студентов 1-2 курса  всех специальностей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  Приволжского федерального округа.  Положение 

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 мероприятий Конкурса. 

 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа 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 экспертную комиссию для анализа и оценки конкурсных 

работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей Конкурса. Состав 

экспертной комиссии утверждаются приказом директора ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». 

 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся  1-2 курса всех специальностей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа. 

 

1.6. От каждой образовательной организации принимается не более 2 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». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.   Целью Конкурса  является: повышение познавательного интереса к  психологии и ее 

практическому использованию в медицине. 

 

2.2. Задачи: создание условий для мотивации студентов в самоопределении; развитие навыков 

расуждения и  логического мышления; стимулирование творческого роста его участников. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса  могут стать студенты 1-2 курсов  средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций (количество участников от одной образовательной 

организации не более 2). 

 

3.2.  Форма участия – заочная. Участие бесплатное. 

 

3.3.  Сроки проведения – 4-31 марта 2023 года, включает в себя следующие этапы: 

http://balmk.ru/


- 4-14 марта 2023г. –  приём заявок и конкурсных работ  

- 15-28 марта 2023 г. – оценивание работ 

- 29- 31марта 2023 года – рассылка сертификатов и дипломов 

 

3.4.  Для участия в Конкурсе  необходимо: подать заявку и конкурсную работу в указанные сроки 

до 14  марта 2023 года . Заявка должна быть заполнена по установленной форме (Приложение 1), 

конкурсная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MSWord, документ должен 

соответствовать требованиям. Заявка и конкурсная работа высылаются на электронный адрес 

grustj00076@mail.ru, тема письма – ЗАЯВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ + ФАМИЛИЯ 

УЧАСТНИКА. 
 

3.5. Заявки и работы, поданные позже указанного срока, к участию в Конкурсе не принимаются. 

 

IV. Требования к конкурсной работе 

 

3.1. Конкурсная работа должна быть выполнена: в текстовом редакторе MSWord, шрифт Times 

New Roman 12, одинарный междустрочный интервал, абзацный отступ 1см. 

 

3.2. Название файла должно содержать слова «конкурсная работа», фамилию и инициалы 

участника и сокращенное название учебной организации или филиала. 

 

3.3. Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц, должен содержать: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

использованной литературы. 

 

3.4. В обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов не возражают 

против размещения представленных на Конкурс работ на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (Приложение 1 последняя строка). 

 

3.5.    Критерии оценивания работ. 

 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

1 
Содержание работы, полнота отражения темы, логика   изложения 

материала. 

1-5 баллов 

 

2 
Грамотность материала (отсутствие орфографических, 

стилистических ошибок). 

1-5 баллов 

3 
Форма подачи информации: единый стиль, научность, 

последовательность,  убедительность.  

1-5 баллов 

4 Творческое, оригинальное раскрытие темы. 1-5 баллов 

5 Наличие авторского мнения и анализа по данной теме. 1-5 баллов 

6 Соблюдение требований по оформлению работы. 1-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

V. Подведениен итогов Конкурса 

 

4.1. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия (жюри)  в составе: 

- Рухманова Анна Михайловна, председатель экспертной комиссии (жюри), преподаватель 

психологии ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

- Бураменская Марина Николаевна, преподаватель психологии ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 
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- Федина Елена Николаевна, кандидат социологических наук, преподаватель обществознания и 

истории ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

- Казимирова Татьяна Александровна, преподаватель психологии и сестринского дела ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж». 

 

4.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

 

4.3. Оцениваются критерии (каждый от 1 до 5 баллов), см.п.3.4. 

 

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

условии, если их работы  набрали одинаковое количество баллов. 

 

4.5. Победители награждаются дипломами  I, II, III степеней. 

 

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

 

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

заявках, до 31 марта 2023 года. 

 

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

медицинский колледж»  http://balmk.ru/ не позднее 31 марта 2023 года. 

 

VI. Авторские права участников Конкурса 

 

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

работу на Конкурс. 

 

5.2.  Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, сведения о своих персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса (Приложение 1). 

 

VII. Контактная информация 

 

Телефон оргкомитета:+79063033160 – преподаватель психологии Рухманова Анна Михайловна 

grustj00076@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в  заочном межрегиональном конкурсе исследовательских работ по теме  

«Взаимосвязь и взаимовлияние медицины и психологии»  

для студентов 1-2 курса всех специальностей  

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

 

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 наградные 

материалы 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

да/нет 

 

правообладатели материалов не возражают 

против размещения представленных на Конкурс 

работ на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (наиисать: не возражают) 
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