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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КОЛЕНДАРЕЙ  АГИТАЦИОННО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  «ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!» 

 

 

I. Общие   положения: 

1.1. Конкурс календарей агитационно - профилактической  направленности «Предупрежден – 

значит, вооружен!» (далее Конкурс) проводится в соответствии с  планом Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа 

на  2017/2018 учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  в заочной 

форме. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, требования к 

оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения итогов Конкурса. 

Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.3.   Конкурс является открытым.  

1.4.  Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж».  

1.5.   ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» имеет право принять участие в 

представлении конкурсных работ вне Конкурса. 

1.6.  Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного Конкурса. 

1.7.  Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на сайте  

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» http://nabmedkoll.ru. 

 

II. Цель Конкурса: 

Целью Конкурса является повышение качества коммуникативных компетенций среднего 

медицинского работника в профилактической среде, и выявление творческих, креативно мыслящих 

преподавателей и студентов, выражающих свое отношение к происходящему через информационные 

средства. 

III. Задачи Конкурса: 

3.1. Раскрытие творческого потенциала студентов и умения самостоятельной работы с 

различными источниками информации. 

3.2. Формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение находить решение 

в условиях поставленных задач.  

3.3. Выявление и пропаганда положительного профессионального опыта студента на начальной 

стадии его накопления и его осмысление. 

3.4. Мотивация преподавателей и студентов на интеллектуальное развитие. 

3.5. Активизация полученных знаний по профильным дисциплинам. 

3.6. Продвижение наиболее интересных, креативных студенческих идей в практическое 

здравоохранение. 

IV. Организаторы Конкурса: 

4.1. Конкурс проводит ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» в соответствии  с  

планом  Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на  2017/2018 учебный год. 

4.2. Для организации работы по проведению Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее — Оргкомитет). 

4.3.     Оргкомитет Конкурса: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием и учет заявок; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 

 оценивает заявленные работы по критериям согласно положению; 

 предоставляет информацию об итогах конкурса.   

 

V. Участники Конкурса, документы для участия в Конкурсе: 

5.1.   В конкурсе могут принять участие студенты 2 курса (на базе среднего общего образования) и 

3 курса (на базе основного общего образования),  по специальности  «Сестринское дело». 

5.2.   Количество конкурсных работ  от образовательной организации  -  по одной  тематической  

работе соответствующей предложенным конкурсным темам (не более 12 работ от организации).   

http://nabmedkoll.ru/
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Конкурсные работы  могут быть как индивидуальными,   так и выполненными  авторским 

коллективом с количеством участников – не более 2 человек.   

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета 

nchmk-metod@yandex.ru    заявку в установленной форме (см. Приложение 1) и  мультимедийную 

презентацию - календарь. Для пересылки на адрес электронной почты папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - Фамилия И.О. автора, например, Петров 

В.В.  

            При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать ФИО конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию (например, 

Петров В.В. Конкурс - КАЛЕНДАРЬ   Наб. Челны ). Размер файлов не должен превышать 10 Мб. 

5.4. Методические материалы должны быть присланы на Конкурс в срок до  22 апреля   2018г. 

включительно. После данного срока работы не принимаются.  

5.5. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении конкурсных 

материалов будет выслано уведомление о получении в течение рабочего дня. Если уведомление не 

получено, просьба повторить высылку материалов.  

 

VI. Предмет Конкурса: 

6.1. Предметом Конкурса являются информационные календари профилактической 

направленности, соответствующие одной из заявленных тем: 

     Темы конкурса:  

1. «Здоровый образ жизни»; 

2. «Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей»; 

3. «Профилактика заболеваний системы органов дыхания у взрослых и детей»; 

4. «Профилактика заболеваний почек и мочевыделительной системы у взрослых и детей»; 

5. «Профилактика заболеваний системы органов пищеварения у взрослых и детей»; 

6. «Профилактика заболеваний эндокринной системы  у взрослых и детей»; 

7. «Профилактика заболеваний крови и органов кроветворения у взрослых и детей»; 

8. «Профилактика заболеваний костно-мышечной системы у взрослых и детей»; 

9. «Профилактика острых аллергических заболеваний  у взрослых и детей»; 

10.  «Профилактика инфекционных заболеваний»; 

11.  «Сохранение здоровья мужчины и женщины»; 

12.  «Календарь медицинских дат». 

6.2. Для участия в конкурсе участник должен предоставить электронный вариант работы, 

соответствующий  следующим требованиям: 

 Календари должны представлять собой набор упорядоченных слайдов, выполненный на 

компьютере в цветном варианте в Power Point 2007, 2010. Содержание календаря должно 

соответствовать выбранной тематике. Обязательным является использование текста и 

изображений. Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно 

превышать 30% от общей информации. 

 Количество слайдов не  более 20. Слайды не должны содержать видеоролики. 

 Информационный календарь должен отражать идею привлечения широких слоев населения или 

определенной социальной группы к определенным ценностям, быть понятным и 

выразительным, носить созидательный, жизнеутверждающий характер, в нем не должно быть 

присутствия негативного  содержания - изображение «знаков беды» (перечеркнутого шприца, 

сигареты, бутылок, исключаются изображения смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных 

веществ и т. п.). 

  Календарь может состоять из 12 месяцев календарного года. На листе должны быть 

отмечены даты, к которым ставятся гиперссылки на другие страницы. Информация о 

профилактике выбранного заболевания должна состоять из общей информации о заболевании, 

необходимой для пациента диеты, осмотров врачей, указания на необходимые сроки проведения 

вакцинаций и ревакцинаций     и т.д.  

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
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 Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5-2008  в  

алфавитном порядке. 

 На первом листе работы указать: 

-  название работы; 

-  фамилия, имя студента (студентов), группа, специальность;  

-   фамилия, имя, отчество руководителя (ей) конкурсной работы. 

 Авторские права 
 В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

 При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

 Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

 Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. 

VII.  Сроки и порядок проведения Конкурса: 

 

VIII. Критерии оценки. 

8.1 Эстетическое оформление издания; 

8.2  Использование различных жанров в подаче материала 

8.3 Адресность; 

8.4  Соответствие содержания работы представленной теме; 

8.5 Полнота и точность информации; 

8.6 Художественный уровень исполнения (уровень произведения, дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения); 

8.7 Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала; 

8.8 Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста; 

8.9  Эмоциональное воздействие работы на пациентов. 

Члены Жюри Конкурса производят оценку конкурсных работ по 5-балльной системе по 

каждому критерию оценки. Максимально возможное количество баллов за работу 

составляет 45 баллов. Каждая работа по каждому критерию оценивается всеми членами 

Жюри. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса. 

9.1 Итоги и материалы конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» http://nabmedkoll.ru в разделе Методическая 

деятельность → Конкурсы.  

9.2 Всем допущенным к  Конкурсу участникам выдаются Сертификаты. 

9.3 Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами. 

9.4 Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

9.5 Документы об участии в Конкурсе и лучшие работы  высылаются в электронном виде на адрес, 

указанный в заявке  до 1 мая  2018 года. 

9.6 Решение оргкомитета не пересматривается, апелляции не принимаются. Работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

Регистрация участников  

и прием работ 

Экспертиза  

предоставленных работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

с 16  апреля по 22  апреля 2018 года. с 23  апреля  по 26 апреля  2018 года  27 апреля  2018 года. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://nabmedkoll.ru/
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в  конкурсе календарей  агитационно - профилактической  направленности 

«Предупрежден – значит, вооружен!» 

 

Наименование профессионального 

образовательного учреждения (полностью) 

 

Тема конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество  (полностью) студента 

(студентов), курс, специальность 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

преподавателя (ей), должность 

 

Контактная информация: 

телефон  

 

e-mail    

Дата предоставления  заявки  

 


