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Положение 
о  проведении дистанционного исторического марафона «История глазами молодых». 

среди студентов средних медицинских  образовательных организаций  

Республики Татарстан 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Дистанционный исторический марафон «История глазами молодых» (далее - конкурс) 

проводится в соответствии с планом  работы Совет директоров СМОО Республики Татарстан на 

2017-2018 учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения 

дистанционного интерактивного конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, 

регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса: формирование и развитие интереса молодежи к отечественной истории, 

расширение и углубление знаний о ее ключевых событиях, в частности событиях периода Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. в России. 

1.4. Задачи конкурса: 

-формирование интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

-содействие воспитанию гражданственности и патриотизма, формированию системы жизненных 

ценностей и приоритетов молодых людей на конкретных исторических примерах; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей у студентов; 

- выявление и поддержка одареных студентов 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских образовательных организаций 

Республики Татарстан 1-2 курса на базе основного общего или среднего общего образования (от 

каждой образовательной организации - один участник) и преподаватели истории и 

обществознания. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты размещаются на официальном сайте 

ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru, раздел: 

Методическая деятельность  Конкурсы. 

1.8. Участие в  Конкурсе означает полное и безусловное  принятие условий данного  мероприятия. 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя  директора по учебной работе 

 

______________________Нурмухаметова М.С. 
(подпись, расшифровка подписи) 

                                   28   сентября     2017 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ «Набережночелнинский   

медицинский   колледж 

_____________Вахитова С.Г. 
(подпись, расшифровка подписи) 

28   сентября     2017 года   



 

II. Направления конкурса: 

2.1. Формат проведения и задания к конкурсу: 

Формат проведения интерактивного исторического марафона предполагает виртуальное 

общение с использованием возможностей сети Internet (через закрытую группу в социальной сети 

«В Контакте» - «Исторический марафон 2017», https//vk.com/club154192774).  

Исторический марафон  (для студентов) состоит из 5 конкурсных заданий, посвященных 100 

летнему юбилею событий периода Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. в 

России.  Содержание  заданий  будет доступно участникам после подачи заявки организаторам 

конкурса. Исторический  марафон представлен следующими этапами: "Революция в фильмах", 

"Революция в картинах", «Революция в цифрах и фактах», "Личность в революции",  

«Знатоки». 

В рамках исторического марафона проводится конкурс для преподавателей:   « Конкурс 

методических разработок учебных занятий и внеаудиторных мероприятий, посвященных событиям 

периода Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. в России «Наследие предков». 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

– соответствие теме, степень раскрытия и оригинальность подхода к её раскрытию; 

 – уместность, достаточность и убедительность аргументации; 

 – историческая объективность;  

– глубина, самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции;  

– историческая и орфографическая грамотность. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1.  Конкурс проводится в период с 1 по 30 октября 2017 г. 

3.2.  Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета по электронной почте nchmk-

metod@yandex.ru    направить: 

- Заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме (для студента и преподавателя по 

отдельности) (Приложение 1) 

- Заявку на вступление в закрытую группу в контакте «Исторический марафон 2017», 

https//vk.com/club154192774 

3.3.  Заявки направляются в период   с 1  до 10  октября 2017 г. включительно.  

3.4.  Для доступа к материалам и заданиям  конкурса участник должен быть зарегистрирован в 

социальной сети «В Контакте». 

3.5.  Ознакомиться с программой и правилами участия в Историческом марафоне,  получить доступ 

к  материалам и конкурсным заданиям можно будет 10 октября 2017 г (будет открыт доступ на 

страницу, где Вы также в личных сообщениях сможете задать интересующие Вас вопросы по 

участию в конкурсе).  

Для этого необходимо будет заранее подать заявку на вступление в группу  в контакте 

«Исторический марафон 2017». 

С 10 октября по 20 октября 2017 года  участники выполняют задания  конкурса, предложенные 

организаторами. 

3.6. Конкурсные работы (видео-файлы, текстовые работы, презентации) отправляются     на 

электронную почту организатора  nchmk-metod@yandex.ru с пометкой «ИСТОРИЧЕКИЙ 

МАРАФОН» одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. Сам архивный файл  

и его материалы   (видео, презентация) следует назвать с указанием фамилии участника и города:     
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«Ф.И.О. –  Наб.Челны» . Отправка  работ согласно  срокам и информации размещенной на странице 

В Контакте. 

 Обсуждение и оценка выполненных заданий марафона будет проходить с 20 по 25 октября 2017 г. 

 

IV. Организаторы конкурса: 

4.1. Организаторы и участники 

Организаторами конкурса являются: 

- Совет директоров Средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан»; 

-Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

Организационный комитет:  

Председатель организационного комитета и  экспертной комиссии : 

 

Вахитова С.Г. – директор  ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж»; 

Члены оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса:  

- Нурмухаметова Н.Ф., заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж»; 

- Нурмухаметова М.С., методист ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»; 

-Сафиуллина А.А. - председатель ЦМК ОГСЭ ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж»; 

-Андреев Д.В. - преподаватель истории и философии  ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»; 

- Шагвалиева Л.Ф. - преподаватель истории и обществознания ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»; 

- Колупаева И.Д. - преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ «Набережночелнинский

 медицинский  колледж». 

 

4.2. Формат проведения дистанционного конкурса предполагает виртуальное общение с 

использованием возможностей сети Internet (через закрытую группу в социальной сети «В 

Контакте» - «Исторический марафон 2017»).  

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1.   Все участники конкурса, выполнившие все задания исторического  марафона, получат 

сертификаты участия, а курирующие преподаватели - благодарственные письма. 

5.2.  Студенты, выполненные задания которых по итогам интерактивного голосования и подведения 

итогов жюри, получат наибольшее количество баллов-  дипломы победителей I, II, III степени. 

5.3. По материалам  интерактивного  исторического марафона будет издан электронный сборник  

методических материалов, который будет  разослан всем участникам. 

Контакты Оргкомитета: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → Положения и 

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 66, 89053708815 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

89274704064 Шагвалиева Лейсан Фаритовна, преподаватель истории и обществознания 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в  дистанционном историческом  марафоне  «История глазами молодых» 

среди студентов средних медицинских  образовательных организаций Республики Татарстан 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения 

 

Контактный телефон  

E-mail  (персональной почты участника)  

Фамилие, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

(персональной почты научного 

руководителя) 

 

Имя пользователя в «В Контакте», 

заявившего на участие в  конкурсе 

 

Например: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА  

 или  (если зарегистрированы под псевдонимом)  

 

 

 

 

 

С  положением об  условиях участия в дистанционном Историческом марафоне «История 

глазами молодых»  ознакомлен (а).  

 

Не возражаю  против публикации материалов в закрытой группе в контакте, доступной 

только зарегистрированным участникам конкурса. 

 

 Дата ______________ 

 

ФИО и подпись участника  конкурса __________________________         ____________         

 

 

 

 

 

 

 


