
 



 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО  КОНКУРСА    

ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОГРАФИКИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Заочный конкурс интерактивной инфографики по инфекционным болезням среди студентов  

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа по  специальностям 34.02.05 Сестринское дело,  31.02.01  Лечебное дело 

(далее - конкурс) проводится в соответствии с планом  работы Совет директоров СМФОО  ПФО  на 

2019-2020 учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

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

конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса:  Конкурс представляет собой один из методов нетрадиционной проверки знаний 

обучающихся, в основе которого лежит соревнование. Он концентрирует внимание студентов на 

познавательной стороне обучения, а также стимулирует их к самостоятельному решению 

некоторых практических задач.    

Систематизация знаний студентов, полученных в процессе изучения ПМ.01. 

Диагностическая деятельность, раздел «Диагностика инфекционных болезней», ПМ. 02. Лечебная 

деятельность, МДК 02.05 Лечение пациентов инфекционного профиля по специальности 31.02.01  

Лечебное дело или  ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах,  

МДК 02.04 Сестринский уход за пациентами с инфекционными заболеваниями по специальности 

34.02.05 Сестринское дело.  

1.4. Задачи конкурса: 

-  Развитие устойчивой мотивации на изучение дисциплины. 

- Повышение качества знаний посредством интеллектуального развития студентов и их личной 

вовлеченности во внеучебный процесс. 

-Применение приобретенных в ходе изучения профессионального модуля общих и 

профессиональных  компетенций, умений и навыков студентов, использование 

результатов проектной деятельности и ИКТ. 

- Мотивация педагогов к популяризации знаний и инновационных технологий в  практической 

деятельности медицинского работника; 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций студенты 3, 4 курса по специальности 31.02.01 Лечебное дело и  3 курса на базе 

полного среднего и 4 курса на базе  общего среднего образования  по специальности  34.02.05 

Сестринское дело.  Количество заявок от образовательной организации  не ограничено. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты конкурса 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. 

 

II. Направления конкурса: 

2.1.  Предмет конкурса – инфографика по инфекционным болезням. Инфографика — это способ 

представления информации в виде визуальных образов. Состоит из множества  информационно 

емких  элементов, связанных между собой. В ней используются разные средства визуализации: 

графики; изображения; диаграммы; таблицы; карты; схемы.  
2.2.  Содержание инфографики должно соответствовать одной из  тем конкурса: 

http://www.nabmedkoll.ru/
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1. Сезонные вирусные инфекции; 

2. ВИЧ-инфекция; 

3. Особо опасные инфекции. 

2.3.  Обязательные элементы  инфографики: название образовательной организации, автора конкурсной 

работы, название  конкурсной работы; указание ресурсов, авторов и правообладателей. 

2.4. Для создания представляемой на специальную номинацию инфографики можно пользоваться 

любым графическим редактором, формат файла должен быть одним из следующих: jpeg, png. Размер 

картинки должен быть таков, чтобы информация на ней легко читалась: формат А4 (2480x3508px). 

2.5.Для создания  инфографики можно использовать  любое техническое средство, выбрать любую 

программу –   VENNGAGE, Infogr.am, Visual.ly, Venngage.com, Lucidchart.com, 

Timeline.knightlab.com и другие. 

2.6. Основные правила создания инфографики указаны в приложении 2. 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета  konkurs-

nchmk@yandex.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1), и   инфографику в  формате 

pdf или  GPEG  с максимальным  коэффициентом качества или Microsoft Power Point.  

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- КОНКУРС-ИНФОГРАФИКА НЧМК). 

Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником конкурса. 

Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками. 

3.2.  Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 29.11.2019 года 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность Конкурсы. 

3.3  Сроки проведения Конкурса: 

 

3.4.  Заявки должны быть присланы на Конкурс в срок  до    24  ноября   2019  г. включительно.  

После данного срока работы не принимаются. 

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

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются.    

3.6. Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником конкурса и 

время, за которое выполнено задание. Результаты определяются по сумме баллов, полученных 

участниками конкурса. 

Регистрация участников  

 (прием заявок и работ) 

  Экспертная оценка 

материалов 

Подведение итогов 

Конкурса 

  11.11-24.11.2019  

включительно 

 25.11-28.11.2019  28.11.2019  

mailto:nchmk@yandex.ru
http://www.nabmedkoll.ru/
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VI. Критерии оценки  инфографики: 

  4.1. Критерии оценки конкурсных работ  

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 
Организация информации, 

доходчивое и внятное  

объяснение темы, объем данных 

Точная, 

систематизированная 

и хорошо 

организованная 

информация 

Информация точная, 

но не 

систематизирована 

Информация неточная 

и плохо организована 

Соответствие тематике, 

полезность информации 

  Полностью 

соответствует 

заявленной теме 

 Частично 

соответствует 

заявленной теме 

   Содержит 

информацию не по 

теме  

Внятное и интересное 

объяснение темы 

Представлены 

текстовый контент, 

таблицы и графика 

Представлены 

текстовый контент, и 

графика 

Представлена только 

графика 

Сложность выполненной работы: 

понятные символы и 

обозначения, красочность и 

яркость оформления 

Высокая Средняя Низкая 

Авторские права Работа авторская Работа содержит 

корректные ссылки 

Не указаны ссылки 

или ссылки не 

работают 

Приветствуется интерактивность инфографики (дополнительно до 5 баллов). 

Интерактивность – это способность медиа реагировать на действия пользователя. В нашем 

контексте это означает, что инфографика не остаётся самостоятельным, закрытым продуктом, а 

существует вместе с пользователем. Причем интерактивность может проявляться как в «простых» 

формах (например: при наведении курсора на график появляются дополнительные данные), так и в 

виде комплексных систем, когда отображаемые данные зависят от пользователя. Оценивается в 

отдельной номинации. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Экспертная комиссия при определении победителей Конкурса  руководствуется  критериями, 

приведёнными в п. 4.1, а так же с учетом выполнения требований к   инфографике. 

5.2 По результатам оценки   конкурсных работ  составляется рейтинг всех участников Конкурса и 

определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

5.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же место 

в рейтинговой таблице. 

5.4 Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

5.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

5.6 Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса, 

указанные в заявках не позднее  1.12. 2019 года. 

5.6 Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

Контактная информация: 

Электронная почта:  konkurs-nchmk@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Телефоны для справок: 

8(8552) 34-60-66 –  Нурмухаметова Марина Сергеевна; 

 

mailto:nchmk@yandex.ru
http://www.nabmedkol/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

в заочном конкурсе интерактивной инфографики по инфекционным болезням  

среди студентов  средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

 Приволжского федерального округа 

по  специальностям 34.02.05 Сестринское дело,  31.02.01  Лечебное дело.    

1.  Фамилия, имя, отечество (полностью) участника  

Конкурса 

 

2.   Специальность, курс   

3.  Фамилия, имя, отечество (полностью) преподавателя  

4.  Наименование образовательной организации  
(полностью) 

 

5.  Наименование конкурсной работы  

6.  Номинация  (выбрать необходимую) 1. Сезонные вирусные 

инфекции; 

2.  ВИЧ-инфекция; 

3. Особо опасные инфекции. 

7.  Контактный телефон участника или руководителя  

8.  Адрес электронной почты   

9.  Дата представления заявки    

 

 

P/S:   1.  Заявка подается в формате  Word  

2. Пожалуйста, правильно указывайте фамилию, имя, отчество участников и 

преподавателей, а также контактные данные! (данные необходимы для заполнения дипломов, 

и сертификатов). 
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Приложение 2. 

ИНФОГРАФИКА ОБ ИНФОГРАФИКЕ 

 

 

 

1. Пронумеруй шаги или покажите 
элементами (стрелка, линия и так 
далее) движение для изучения; 

2. Каждый шаг выделяется отдельно 
и доносит ТОЛЬКО одну мысль; 

3. Цветной фон предпочтительнее 
белого с точки зрения 
привлечения внимания; 

4. Изображения и пиктограммы 
должны быть оформлены в одном 
стиле; 

5. Не надо “играть со шрифтами”, 
используйте 1-2 читаемых 
шрифта; 

6. Определите формат площадки и 
проверьте инфографику на 
соответствие; 

 
 

 


