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Положение 

о проведении Республиканского заочного конкурса творческих работ  

«Профессия, которую я выбираю»  
среди абитуриентов ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  

на базе  среднего общего образования (на базе 11 классов) 

 образовательных школ, лицеев, гимназий Республики Татарстан. 

 

I. Общие положения 
1.1. В рамках реализации плана профориентационной работы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Татарстан 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» или Колледж) на 2017-2018 учебный год проводится 

Республиканский заочный конкурс творческих работ «Профессия, которую я выбираю» 

среди учащихся 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий (далее – 

Конкурс).    

1.2. Настоящие Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок организации и 

проведения, а также требования к оформлению конкурсных работ.  

 

II. Организационный комитет и экспертная комиссия олимпиады 

2.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия.  

 

Организационный комитет конкурса:  

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;  

 ведет прием и учет заявок;  

 организует проведение экспертизы представленных работ;  

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;  

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса.  

 



Экспертная комиссия конкурса:  

 формируется из преподавателей и сотрудников ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»;  

 проверяет и оценивает работы участников в соответствии с установленными 

требованиями к оформлению конкурсных работ, утвержденным настоящим 

положением;  

 представляет в оргкомитет протокол результатов оценки конкурсных работ.  

 

Члены оргкомитета конкурса:  

 Председатель оргкомитета – Вахитова С.Г. – директор колледжа;  

 Зам. председателя – Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе;  

Члены оргкомитета:  

 Галеева Л.И. – менеджер по качеству;  

 Галиуллина Л.Р. – отв. секретарь приемной комиссии, преподаватель 

информатики;  

 Нурмухаметова М.С. – методист.  

 

Члены экспертной комиссии конкурса:  

 Председатель оргкомитета – Вахитова С.Г. – директор колледжа;  

 Зам. председателя – Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе;  

Члены экспертной комиссии: 

 Галиуллина Л.Р. – отв. секретарь приемной комиссии, преподаватель 

информатики;  

 Шатанкова И.И. – зав. подготовительными курсами, преподаватель русского языка;  

 Батталова Т.Г. – зам. отв. секретаря приемной комиссии, преподаватель татарского 

языка;  

 Галеева Л.И. – менеджер по качеству;  

 Нурмухаметова М.С. – методист.  

 

III. Цели задачи Конкурса 

3.1. Целью Конкурса является популяризация профессии медицинского и фармацевтического 

работника, привлечение внимание к значимости и необходимости данной профессии, а 

также поддержание имиджа образовательных учреждений медицинского и 

фармацевтического профиля.  

3.2. Задачи Конкурса:  

 стимулировать профессиональное самопознание и интерес к будущей профессии;  

 выявлять талантливых абитуриентов, осуществлять их поддержку и поощрение;  

 развивать творческие способности обучающихся, формировать навыки самообразования 

и самореализации личности;  

 совершенствовать взаимодействие образовательных учреждений Республики Татарстан.  

 

IV. Порядок проведения Олимпиады  

4.1. Организатор Конкурса ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

4.2. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.3. Участники конкурса: учащиеся 11 классов образовательных учреждений.  

4.4. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит Оргкомитет.  

4.5. Конкурс проводится с 26 марта по 25 мая 2018 года в три этапа.  

 

I этап – с 26 марта по 15 мая 2018 года – представление анкеты участника 

(Приложение 1) и творческой работы в Оргкомитет. Последний день приема конкурсных 

работ – 15 мая 2018 года.  



Все материалы Конкурса представляются в электронном виде по e-mail: 

nchmk@mail.ru с темой письма « АБИТУРИЕНТ-2018, КОНКУРС, сокращенное название 

учебного заведения».  

II этап – с 16 мая по 22 мая 2018 года – работа экспертной комиссии по оценке 

представленных работ.  

III этап – с 23 мая по 25 мая 2018 года – подведение итогов, определения 

победителей.  

4.6. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте колледжа 

www.nabmedkoll.ru не позднее 28 мая 2018 года.  

  

V. Основные направления Конкурса 

5.1. Конкурс творческих работ «Профессия, которую я выбираю» проводится по 

четырем направлениям:  

 конкурс сочинений;  

 конкурс фотографий;  

 конкурс презентаций;  

 конкурс видеороликов.  
5.2. Конкурсанты могут представить работы в различных направлениях.  

 

VI. Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1.  Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в 

Оргкомитет:  

 анкета участника (Приложение 1);  

 конкурсная работа.  

6.2. Конкурс сочинений.  

Конкурсная работа должна представлять собой сочинение, исполненное в жанре 

эссе, соответствующее целям и задачам Конкурса. Сюжетно сочинение должно быть 

связанно со средней медицинской профессией. Текстовый материал должен быть 

выполнен в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 

см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, кегль – 14пт, междустрочный 

интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см (без 

использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Структура: вступление – основная часть – 

заключение. Объем сочинения 1-2 страницы.  

6.3. Конкурс фотографий.  

Участники Конкурса представляют 1 фотографию в цветном или черно-белом 

изображении в электрон виде в одной из номинаций: «Милосердие – основа моей 

профессии», «Мои первые пациенты (клиенты)». Каждая цифровая фотография, 

присылаемая на конкурс, должна иметь имя файла, соответствующее ФИО участника, 

оригинальное название. Жанр фотографии определяется участником самостоятельно.  

6.4. Конкурс презентаций.  

Презентации должны быть выполнены в редакторе Microsoft Power Point с 

максимальным числом слайдов – 15. Презентация может включать музыкальное 

сопровождение, сюжетно должна быть связана с работой среднего медицинского 

персонала.  

6.5.Конкурс видеороликов.  

Жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д. и т.п.) участники 

определяют самостоятельно. Сюжетно видеоролик должен быть связан с работой среднего 

медицинского персонала. Максимальная продолжительность видеоролика не более 3-х 

минут, участие в видеоролике непосредственно участника не обязательно. Использование 

при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. Сюжетно видеоролик должен быть связан работой среднего 

медицинского персонала.  



6.6. Конкурсные материалы высылаются одной папкой. В названии каждого файла 

содержится фамилия и имя автора.  

6.7 .Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, содержащие элементы насилия, межнациональной и межрелигиозной 

непримиримости – к участию не допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

 

 

VII. Критерии оценки 
7.1. Критерии оценки сочинения:  

 соответствие содержания теме и основная мысль;  

 полнота раскрытия темы и последовательность изложения;  

 сюжетная связь со средней медицинской профессией, творческий подход, оригинальность 

замысла;  

 соответствие содержания и языковых средств жанру;  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов;  

 орфографическая, пунктуационная и грамматическая грамотность работы;  

 соблюдение требований к оформлению работы.  

 

7.2.Критерии оценки фотографии:  

 отражение заявленной темы;  

 соответствие выбранной номинации;  

 техника и качество исполнения;  

 общее эмоциональное восприятие;  

 сюжетная связь со средней медицинской профессией, творческий подход, оригинальность 

замысла;  

 соблюдение требований к оформлению работы. 

  

7.3.Критерий оценки презентации:  

 соответствие содержания заявленной теме;  

 общее эмоциональное восприятие;  

 наличие музыкального сопровождения, анимация;  

 сюжетная связь со средней медицинской профессией, творческий подход, оригинальность 

замысла;  

 соблюдение требований к оформлению работы.  

 

7.4.Критерий оценки видеоролика:  

 соответствие содержания заявленной теме;  

 общее эмоциональное восприятие;  

 наличие звукового и музыкального сопровождения, видеоэффекты;  

 сюжетная связь со средней медицинской профессией, творческий подход, оригинальность 

замысла;  

 соблюдение требований к оформлению работы.  

VIII. Награждение 
8.1. Члены экспертной комиссии Конкурса проводят оценку конкурсных работ по 

установленным требованиям. Каждая работа оценивается всеми членами экспертной 

комиссии.  

8.2. Победители и призеры Конкурса определяются на общем заседании экспертной комиссии 

Конкурса.  



8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участники Конкурса 

получают сертификаты. Дипломы и сертификаты будут высланы до 28 мая 2018 года на 

электронный адрес, указанный в заявке.  

8.4. Победители и призеры Конкурса в соответствии с Правилами приема в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» в 2086 году получают дополнительные 

баллы при зачислении в колледж.  

 

IX. Контактные данные 
Электронная почта: nchmk@mail.ru  

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru  

Адрес организации: 423822, РТ, г.Набережные Челны, ул.Орловская, д.7.  

Контактный телефон: 8(8552) 34-60-66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

  

mailto:nchmk@mail.ru
http://www.nabmedkoll.ru/


Приложение 1. 

Анкета - заявка 

участника   Республиканского заочного конкурса творческих работ «Профессия, 

которую я выбираю» среди абитуриентов ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» на базе 11 классов образовательных школ, лицеев, гимназий 

Республики Татарстан. 

 

1. Фамилия, имя, отчество:____________________________________________ 
                                                                                                         (полностью).   

2. Фамилия, имя, отчество учителя, подготовившего участника Конкурса: 

_________________________________________________________________________  
  (полностью) 

3. Образовательная организация, класс_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. E-mail участника  конкурса _________________________________________________ 

 
5. Контактные телефоны: 

 участника конкурса_____________________________________________________ 

 учителя_________________________________________________________________ 

 родителей (законного представителя)____________________________________ 
(при необходимости) 

С положением о республиканском конкурсе творческих работ ознакомлен ________________ 

 

Не возражаю против  обработки персональных данных
1
___________________________ 

 

 

ФИО и подпись участника  конкурса __________________________         ____________ 

Дата ______________ 

                                                      
1
 Совершеннолетнее лицо (родитель или законный представитель несовершеннолетнего лица), заявившее о 

своем участии в  конкурсе, в заявке подтверждает ознакомление с Положением о проведении  конкурса  и 

представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование  и публикацию персональных данных, 

в том числе в сети Интернет. 


