
 



 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   КОНКУРСА  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО  

ОП «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»- «АНАТОМИЧЕСКИЙ ПАСЬЮТ» 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Конкурс для студентов по ОП «Анатомия и физиология человека» - «Анатомический 

пасьют
1
» (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом  работы Совет директоров СМОО 

Республики Татарстан на 2019-2020 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:  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. 

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 дисциплины компетенций, умений и навыков 

студентов, использование результатов проектной деятельности и ИКТ. 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских образовательных организаций 

Республики Татарстан 3 курса на базе основного общего или 2 курса на базе среднего общего 

образования. Один преподаватель ОП «Анатомия и физиология человека» может  выдвинуть для 

участия одного конкурсанта. Количество заявок от образовательной организации зависит от 

количества преподавателей данной дисциплины желающих принять участие в конкурсе. 

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. 

1.9. Для участия в конкурсе необходим доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

II. Направления конкурса: 

2.1. Формат проведения и задания к конкурсу: 

«Анатомия и физиология» - одна из фундаментальных медицинских и биологических 

дисциплин. Она имеет теснейшие связи почти со всеми предметами медицинского и 

биологического профиля. 

Поэтому  конкурс по «Анатомии и физиологии» включает вопросы, позволяющие 

всесторонне оценить познавательную и творческую деятельность студента, а именно: 

1) его культуру и эрудицию, знание истории предмета; 

2) навыки системного мышления; 

3) понимание связи предмета с клиническими дисциплинами; 

4) умение решать логические задачи. 

                                                           
1
Пасьют или  гонки преследования (от англ. pursuit — преследование) представляют собой соревнования, состоящие из 

нескольких этапов.    

http://www.nabmedkoll.ru/
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В целях всесторонней оценки изучения предмета студентам предлагается несколько видов 

заданий в 5 этапов: 

1. «Как  же Вы устроены, Господин тело?» (путеводитель  по одной из систем органов). 

2.  «Я рисую анатомию» (конкурс анатомического рисунка).  

3.  «Крепкий орешек» (компьютерное  тестирование). 

4.  «Следствие ведут знатоки»  (решение ситуационной задачи). 

5.  «Кот в мешке» (решение нестандартного задания на внимательность). 

 

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). На каждого участника 

ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. Рекомендуем в заявке указывать электронную почту УЧАСТНИКА или 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, к которой имеется постоянный свободный  доступ в течение дня.  

После обработки заявки  до окончания  рабочего дня (до 16.00) будет выслан пароль на адрес  

эл. почты  для  регистрации в системе Мастер тест под  ролью – студент, а также дорожная карта 

конкурса с указанием всех этапов. Задания и требования к ним будут даны в  конкретное время и 

даты указанные в дорожной карте конкурса (высылается  после получения заявки). 

 При отправке заявки по электронной почте в тексте письма необходимо указать ФИО 

конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию  (например, Петров В.В. Конкурс-  

АНАТОМИЯ- Н.Челны).  

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 22.10.2019 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    10 октября   2019  г. до 16.00 (мск.) 

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. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1.   Все участники конкурса, выполнившие задания  всех этапов Конкурса, получат сертификаты 

участия, а курирующие преподаватели - благодарственные письма. 

4.2.  Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, выполнившему задания за  меньшее время. 

 

Регистрация участников  

 (прием заявок) 

 Сроки проведения конкурса Подведение итогов 

Конкурса 

  7.10-10.10.2019  11.10-17.10.2019  22.10.2019  

mailto:%20konkurs-nchmk@yandex.ru
mailto:%20konkurs-nchmk@yandex.ru
http://www.nabmedkoll.ru/
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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. 

89600700812 – Нурмухаметова Наиля Фаридовна, преподаватель  анатомии и физиологии человека 

89871863465 – Исламова Низия Мидхатовна, преподаватель  анатомии и физиологии человека 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО  ОП «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» - «АНАТОМИЧЕСКИЙ ПАСЬЮТ», 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

    

1.  Фамилия, имя, отечество (полностью) участника 

(участников) Конкурса 

 

2.   Специальность, курс   

3.  Фамилия, имя, отечество (полностью) преподавателя  

4.  Наименование образовательной организации  
(полностью) 

 

5.  Контактный телефон участника или руководителя  

6.  Адрес электронной почты   

7.  Дата представления заявки    

 

 

P/S:   1.  Заявка подается в формате  Word  

 

Примечание: Обратите внимание! 

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

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

дипломов, и сертификатов и предоставления кода доступа к программе 

тестирования). 

2. На каждого участника ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.  

3. Рекомендуем в заявке указывать электронную почту УЧАСТНИКА или 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, к которой имеется постоянный свободный  доступ в течение 

дня. 

 

 


