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I. Общие положения 

1.1. Заочный конкурс интерактивных плакатов по экономике посвященных 

Международному году креативной экономики в целях устойчивого развития (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа (далее СМФОО ПФО) на 2020-2021 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: популяризация среди преподавателей и студентов   - интерактивного 

плаката, как многофункционального наглядного средства обучения. Выявление и 

поддержка талантливых студентов. 

1.4. Задачи конкурса:  

• совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

• стимулирование творческой активности студентов и преподавателей; 

• выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности; 

• поощрение талантливых студентов и творчески работающих педагогов;  

• расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной  работы со студентами; 

• внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов, 

способствующих реализации  информационно-коммуникационных образовательных 

технологий и принципа интеграции в обучении; 

   стимулирование  интереса студентов к экономической деятельности, 

основанной на знаниях и взаимосвязи человеческого творчества и идей, знаний и 

технологий; 

1.5. Участники конкурса – студенты средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа. Количество 

работ от учебного заведения – не ограничено. К рассмотрению принимаются только 

индивидуальные работы. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. 

разработаны непосредственно участниками конкурса. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результат размещается на официальном 

сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»: 

http://www.nabmedkoll.ru, раздел: Методическая деятельность  Положения и 

результаты мероприятий. 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

II. Требования к конкурсным работам 

2.1. Предмет конкурса – интерактивный плакат. Интерактивный плакат – это средство 

предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать на 

действия пользователя. Он должен обеспечивать взаимодействие контента 

(содержания плаката) с пользователем за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового или 

цифрового ввода и т.д. 

http://www.nabmedkoll.ru/
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2.2. Содержание интерактивного плаката должно отображать тему Конкурса. 

2.3. На Конкурс интерактивных плакатов принимаются плакаты, выполненные в 

программе MS PowerPoint. Если работа занимает большой объем, материалы 

предоставляются в виде ссылок с любого файлообменника. 

2.4. Работы, представленные на конкурс, не должны нарушать авторские права, а также 

другие законы РФ. 

2.5. Структура работы должна отвечать ряду требований: 

 оптимальное количество слайдов,  

 первый слайд освещает тему, наименование образовательной организации и 

Ф.И.О. авторов и руководителей; 

 второй слайд содержит в себе интерактивные инструменты, элементы управления 

и ключевые понятия. 

 представленный интерактивный плакат  может быть одноуровневым, так и 

многоуровневым; 

 возможности плаката должны быть обусловлены поставленными целями и 

задачами; 

 плакат должен иметь четкую структуру. В ней должна сохраняться 

последовательность и ясность; 

 в качестве элементов интерактивного плаката могут выступать интерактивные 

метки: ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты 

(видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д.). 

 

III. Сроки и условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводиться в период с 22 февраля по 10 марта 2021 г. 

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

konkurs-nchmk@yandex.ru   заявку в установленной форме (Приложение 1), 

материалы конкурса с темой письма: «Конкурс интерактивных плакатов, ФИО 

участника, город. 

3.3. Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с ФИО автора и 

названием образовательной организации. Все содержащие файлы и папки также 

должны быть подписаны с указанием элемента работы. Для пересылки по 

электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется (форматы rar., 

zip.) 

3.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на 

сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 10.03.2021 

года http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность  Положения и 

результаты мероприятий. 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников 

(прием заявок) 

Экспертная оценка 

конкурсных материалов 

Подведение итогов 

Конкурса 

22.02-28.02.2021 01.03-05.03.2021 10.03.2021 
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3.6. Заявки и конкурсные материалы должны быть присланы на Конкурс в срок до 28 

февраля 2021 г. до 16.00 (мск.) включительно. После данного срока работы не 

принимаются. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных материалов 

№ Критерий оценки конкурсных работ Максимальный балл 

1. Соответствие содержания выбранной теме. 5 

2. Соответствие структуры работы требованиям (см. п. 2.4). 5 

3. Творческий подход, дизайн оформления, оригинальность 

идей 

5 

4. Качество мультимедийных материалов. 5 

5. Разнообразие использования интерактивных объектов и 

разработка дополнительных мультимедийных и 

интерактивных ресурсов. 

5 

Итого 25 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку конкурсных работ, заполняет 

протокол Конкурса интерактивных плакатов. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники 

конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участников 

конкурса. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право определить номинации для награждения 

участников не вошедших в основное число призеров. 

5.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью 

руководителя организатора конкурса по электронной почте на адреса 

образовательных учреждений, указанные в заявках. 

 

 

Контактная информация: 

Электронная почта: konkurs-nchmk@yandex.ru   

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

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

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

8-937-575-96-66 –  Галиуллина Луиза Равиловна,  преподаватель основ экономики. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе интерактивных плакатов по экономике посвященных 

Международному году креативной экономики в целях устойчивого развития среди 

студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа  
 

Полное и сокращенное наименование 
образовательной организации 

 

ФИО участника  

Специальность, курс  

ФИО руководителя конкурсанта   

Должность руководителя конкурсанта  

Контактный телефон  

E-mail (для отправки сертификатов и 
дипломов) 

 

 

P/S: 1. Заявка подается в формате Word 


