


 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

   ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО 
 КВЕСТ- МАРАФОНА "О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО" 

                                                          

I. Общие положения 

 

 1.1. Заочный иинтерактивный квест-марафон «О прошлом для будущего», посвящённый 

100-летию образования ТАССР (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом  работы 

Совета директоров СМОО на 2020-2021 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: развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга молодежи, 

создание условий для повышения интеллектуального и культурного уровня студентов, развитие 

патриотических качеств личности; формирование у студентов поисково-исследовательских 

навыков. 

1.4. Задачи конкурса: 

- повышение мотивации к познавательной деятельности; 

- активизация интереса молодежи к истории родного края; 

- формирование навыков поиска и работы с необходимой информацией; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей у студентов; 

- выявление и поддержка одарённых студентов; 

-формирование твоческой активности студентов и преподавателей через приобщение к историко-

культурному наследию Республики Татарстан; 

- внедрение современных технологий гражданско-патриотического воспитания. 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских образовательных организаций 

республики Татарстан 1-2 курса на базе основного общего или среднего общего образования. В 

конкурсе принимает участие команда, состоящая не более чем из 5 участников. Команда должна 

иметь свое название, эмблему  и девиз, соответствующее общей тематике конкурса. От одного 

руководителя может быть представлена одна команда, количество команд от образовательной 

организации не ограничено. 

       Участники конкурса методических разработок учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий, посвященных  100-летию образования Республики Татарстан - преподаватели 

средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан. Количество работ от 

образовательных организаций не ограничено.  

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

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

Методическая деятельность          Конкурсы 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.8. Для участия в конкурсе необходим доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

II. Направления конкурса: 

2.1. Формат проведения и задания к конкурсу 

 

Формат проведения интерактивного квест- марафона предполагает виртуальное общение с 

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

Контакте» - «Интерактивный квест-марафон «О прошлом для будущего», 

https://vk.com/invite/iUZSEdH).  

Интерактивный квест-марафон (для студентов) состоит из 6 конкурсных заданий, 

посвященных 100-летнему юбилею ТАССР.  Содержание  конкурсных заданий для команд будет 

доступно участникам после подачи заявки организаторам конкурса. 

 

https://vk.com/invite/iUZSEdH
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Квест-марафон проводится в 6 основных этапов: 

 

Предварительный этап  “Разрешите представиться”  (оценка названия, девиза,эмблемы 

команды, возможно фото команды (по желанию)); 

1 этап. «История ТАССР в  художественных произведениях»; 

2 этап. «Земля, что дарит вдохновенье»; 

3 этап. «История ТАССР в цифрах и фактах»; 

4 этап. «Славен Татарстан делами, славен Татарстан людьми»; 

5 этап. «Видео панорама: помолчим у истории, памятью ставшей. Памятники родного 

края»; 

6 этап. «Знатоки». Прохождение он-лайн тестирования. 

 

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. 

 

В рамках заявленного мероприятия проводится КОНКУРС ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

Конкурс методических разработок учебных занятий, классных часов и  внеаудиторных 

мероприятий, посвященных  100-летию образования Республики Татарстан.  

 

Конкурс проводиться в закрытой группе в социальной сети В контакте. Выполнение  заданий на 

татарском языке приветсвуется.   

 

III. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1.  Конкурс проводится в период с 15 октября  по 5 ноября 2020 г. 

3.2.  Для участия в конкурсе необходимо   направить: 

- Заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме, заполнив электронную  форму по ссылке:  

 

ЗАЯВКА ДЛЯ  КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ: https://forms.gle/BUw1A5CA2RpPeztk6 ; 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: https://forms.gle/xW7L4A2GXf6FqSEe7  
 

- Заявку на вступление в закрытую группу Вконтакте  «Интерактивный квест-марафон марафон 

«О прошлом для будущего», https://vk.com/invite/iUZSEdH), (для ознакомления с конкурсными  

заданиями, конкурсными работами других участников, для участия в интерактивном 

голосовании).  

3.3.  Заявки направляются в период   с 10  до 15  октября 2020 г. до 16.00 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 16 октября 2020 г (будет открыт 

доступ на страницу, где в личных сообщениях Вы также сможете задать интересующие Вас 

вопросы по участию в конкурсе).  

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

«Интерактивный квест- марафон «О прошлом для будущего», https://vk.com/invite/iUZSEdH).  

https://forms.gle/BUw1A5CA2RpPeztk6
https://forms.gle/xW7L4A2GXf6FqSEe7
https://vk.com/invite/iUZSEdH
https://vk.com/invite/iUZSEdH
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 С 16 октября по 26 октября 2020 года  участники выполняют задания  конкурса, предложенные 

организаторами. 

3.6. Выполненные конкурсные работы (видео-файлы, текстовые работы, презентации, 

методические разработки) отправляются     на электронную почту организатора   

konkurs-nchmk@yandex.ru   с пометкой «КВЕСТ-МАРАФОН» одновременно в едином архивном 

файле формата RAR или ZIP. Сам архивный файл  и его материалы   (видео, презентация) следует 

назвать с указанием названия команды (или Ф.И.О. участника для преподавателей) и города:   

«ТАССР» –  Наб.Челны». Отправка  работ согласно  срокам и информации размещенной на 

странице В Контакте. 

3.7. Конкурсные работы будут размещены в закрытой группе  Вконтакте  «Интерактивный квест-

марафон марафон «О прошлом для будущего», для интерактивного голосования и ознакомления с 

работами всеми участниками конкурса. 

3.8. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ участников 

Конкурса. Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником конкурса 

за каждый этап. Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками конкурса. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, выполнившему задания за  меньшее 

время. 

3.9. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 05.11.2020 года 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность  Конкурсы и в закрытой группе  

Вконтакте  «Интерактивный квест-марафон марафон «О прошлом для будущего» 

3.10. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация 

участников 

(прием заявок) 

Сроки проведения 

конкурса 

Интерактивное 

голосование 

 

Подведение итогов 

конкурса 

10.10.-15.10.2020 г. 16.10 -26.10.2020 г. 28.10-30.10.2020 5.11.2020 г. 

P/S:  Заявки должны быть присланы на Конкурс в срок до 15 октября 2020 г. до 16.00 (мск.)    

включительно. После данного срока заявки  не принимаются. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса  
4.1.  Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Призерами конкурса становятся участники, занявшие 2 и 3 места. Победители и призеры 

награждаются дипломами  I, II, III степени.  Экспертная комиссия оставляет за собой право вправе 

ходе оценки конкурсных работ выделить победителей в отдельных номинациях.  

4.2. Все участники конкурса, выполнившие все задания Конкурса, получат сертификаты участия, а 

курирующие преподаватели - благодарственные письма. 
 

Контакты Оргкомитета: 
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, 89053708815 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

89274704064 Шагвалиева Лейсан Фаритовна, преподаватель истории. 

89083481472 Фархуллина Алсу Шамилевна, преподаватель родного языка и литературы. 

 

 

https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=939946286&yu=1499667801522923992&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=939946286&yu=1499667801522923992&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru
mailto:konkurs-nchmk@yandex.ru
mailto:konkurs-nchmk@yandex.ru
http://www.nabmedkoll.ru/

