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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Межрегионального заочного конкурса мультимедийных презентаций
для сопровождения занятий по дисциплине
ОП 02. «Анатомия и физиология человека»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
1. Общее положение:
1.1. Данное Положение определяет статус, цели и задачи заочного
конкурса мультимедийных презентаций для сопровождения занятий по
дисциплине ОП 02. «Анатомия и физиология человека», проводимого среди
преподавателей средних медицинских и фармацевтических учреждений
Приволжского федерального округа.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических учреждений Приволжского
федерального округа на 2016 – 2017 учебный год и имеет статус
межрегионального.
1.3. Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
1.5. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса, формирует экспертную комиссию по направлениям
Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех участников
Конкурса.
1.6. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Цели конкурса:
 поддержка творческого и
интеллектуального потенциала
преподавателей
средних медицинских и фармацевтических
образовательных
учреждений Приволжского федерального
округа;
 выявление лучших методических материалов, содействующих
повышению качества подготовки выпускников;
 мотивация преподавателей на интеллектуальное развитие и
повышение профессиональной компетенции;

 расширение
профессионального общения и сотрудничество
преподавателей средних медицинских учебных заведений
Приволжского Федерального округа.
2.2 Задачи конкурса:
 создать условия для организации образовательного пространства
ФГОС - занятия с использованием современных образовательных
педагогических технологий, согласно требованиям ФГОС.
 пропагандировать современные технологии и методики организации
занятий среди участников конкурса.
 внедрение лучших методических пособий в учебный процесс,
актуализация социально - значимого педагогического опыта;
 совершенствование форм, методов и приемов преподавания.
 создать банк авторских методических разработок мультимедийных
презентаций для сопровождения занятий по дисциплине ОП 02.
«Анатомия и физиология человека».
3. Участники Конкурса:
3.1. К участию в конкурсе приглашается любой педагогический работник
Колледжа, независимо от стажа педагогической работы, возраста,
квалификационной категории.
3.2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные работы (не более
одной работы от профессионального образовательного учреждения).
3.3. Участие в конкурсе добровольное.
3.4. Участие в конкурсе является бесплатным.
3.5. На каждого участника конкурса необходимо прислать заявку по
установленной форме (приложение 1).
3.6. Организаторы Конкурса оставляют за участниками авторское право и не
несут ответственности перед ними и/или третьими лицами и организациями
за возможное размещение конкурсных работ на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования
3.7. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и не
соответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не
допускается.
3.8. С целью уведомления участников о допуске их работ к участию в
Конкурсе, на сайте Ардатовского медицинского колледжа http://www.amcolrmardatov.ru в разделе «Конкурсы» размещается «Таблица допуска
конкурсных материалов ».
3.8. Участники Конкурса самостоятельно следят за обновлениями данных в
Таблице допуска материалов к участию в Конкурсе. Сертификаты

участникам, чьи материалы отклонены от участия в Конкурсе, не
высылаются.

4. Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
4.1 Организация и проведение Межрегионального заочного конкурса
мультимедийных презентаций для сопровождения занятий по дисциплине
ОП 02. «Анатомия и физиология человека» среди преподавателей средних
медицинских
и
фармацевтических
образовательных
учреждений
Приволжского Федерального Округа возлагается на Организационный
комитет и экспертную комиссию.
4.2 Организационный комитет формируется из преподавателей ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Ардатовский
медицинский
колледж».
Организационный комитет конкурса в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
Организационный
комитет (далее – Оргкомитет) формируется
организаторами конкурса для обеспечения его успешного проведения:
- формирует и утверждает состав экспертной комиссии конкурса;
- определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
- назначает ответственного секретаря, который готовит документацию по его
итогам;
- имеет право отклонить заявку на участие, если она не соответствует целям,
направлениям конкурса или требованиям к оформлению работ;
- определяет критерии представленных работ участников;
- анализирует и обобщает итоги конкурса, представляет отчёт по итогам
проведения;
- формируют в зависимости от представленных работ номинации конкурса;
- принимает решения по всем другим вопросам организации конкурса.
Экспертная комиссия:
- рецензируют представленные работы;
- определяет победителей и призёров конкурса по номинациям;
- имеет право вводить новые номинации.
4.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных
оргкомитету в электронном виде.
4.4. Материалы и заявки на конкурс принимаются с 6 марта до 19 марта 2017
года.
4.5. Расписание Конкурса:
 03.03.2017 - объявление Конкурса размещается на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».

 6.03.2017 - 19.03.2017 - подача заявок (приложение №1) и материалов
участников Конкурса на E-mail: MARGO210480@inbox.ru с темой
письма «Конкурс презентаций - ФИО участника»
 20.03.2017 - 26.03.2017 - работа экспертной комиссии по оценке
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса
 27.03.2017 - объявление итогов Конкурса, объявление победителей и
призеров Конкурса Оргкомитетом на сайте Ардатовского
медицинского колледжа
http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 до 31.03.2017 - дипломы победителей, сертификаты участников в
электронном виде и электронный сборник материалов всех
представленных работ будут выставлены на сайте Ардатовского
медицинского колледжа до 02.04.2017 года включительно.
4.6. В рамках работы Межрегионального заочного конкурса мультимедийных
презентаций для сопровождения занятий по дисциплине ОП 02. «Анатомия и
физиология человека» среди преподавателей средних медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений
Приволжского
Федерального Округа Оргкомитет обязан:
- оформлять протокол заседания Организационного комитета и вести
техническую документацию.
5.Требование к оформлению методической разработки и порядок её
представления
5.1. На конкурс принимаются мультимедийные презентации, отвечающие
следующим требованиям:
 Презентация создаётся в приложении Microsoft Office PowerPoint 20032010, (расширение файлов .ppt, .pptx).
 Презентация должна иметь методическое сопровождение.
 Объём мультимедийной презентации не ограничивается. Акцент на
соответствии теме и содержанию, логике подачи материала.
 Титульный слайд должен включать: информацию об образовательном
учреждении, темы, сведения об авторе, вид занятия, год разработки.
 Оглавление включает в себя разделы и подразделы.
 Учебный материал включает разнообразные объекты (схемы, таблицы,
иллюстрации, графики, видео, звук и др.)
 Размер символов для заголовков – не менее 24 пт, для информации на
слайде - не менее 18 пт.
 Список источников информации оформляется в соответствии с
требованиями. Источниками информации могут быть:

- Ресурсы Интернет.
- Литература (статьи из журналов, газет, научно - медицинская литература)
 Смена слайдов осуществляется по щелчку. Если автор выбрал
автоматические настройки, то к управлению презентацией обязательно
прилагается инструкция по использованию.
 Методическая разработка должна содержать пояснительную записку
или аннотацию.
Критерии оценки мультимедийной презентации
Распределение
баллов
Структура
Правильное оформление титульного листа
Представление слайдов в логической последовательности
Краткость, точность, законченность информации
Достоверность информации
Содержание
Наличие цели и задач работы
Соответствие содержания поставленным задачам
Полнота представленной информации
Научность информации для выбранной категории пользователей
Наличие и полнота выводов
Наличие списка источников информации
Оформление источников информации в соответствии с требованиями
Отсутствие грамматических и орфографических ошибок
Наличие заметок к слайдам
Дизайн
Соответствие дизайна содержанию
Единый стиль оформления
Использование на слайдах разного рода объектов (таблиц, рисунков,
видео и т.д.)
Сочетание фона с текстом и графическими файлами. Текст легко
читается
Соблюдение масштаба, подбор размера и вида шрифта
Анимация
Наличие хорошо продуманной анимации, не мешающей восприятию
материала
Наличие понятной навигации
Наличие инструкции по использованию презентации
ИТОГО: максимально

2
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
3
5
5
2
5
5
5
100 баллов

5.2. В случае представления работы с нарушением требований Положения,
конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
5.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт.

6. Подведение итогов Конкурса:
6.1. Победители и призёры Конкурса определяются Экспертной комиссией.
6.2.
Экспертная комиссия оформляет протокол Конкурса, обобщает
результаты и объявляет итоги.
 Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте
http://www.amcol-rmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 27 марта 2017
года.
6.3. Победители Конкурса получают дипломы, остальные участники
конкурса получают сертификаты в электронном виде.
6.4. При
равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,
признаются призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой
таблице.
6.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам
и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.

7. Контактная информация:
Контактные телефоны: 8 (83431) 32 - 281, 8 (83431) 32 - 178
Контактные лица:
 Шудинова Нина Леонидовна, зам.директора по учебной работе
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».
 Михатова Марина Николаевна, преподаватель Анатомии и физиологии
человека.

Приложение 1
Заявка
на участие в Межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных
презентаций для сопровождения занятий по дисциплине
ОП 02. «Анатомия и физиология человека»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Полное и сокращенное
наименование учебного
заведения
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения
Ф.И.О. преподавателя участника (полностью без
сокращений)
Название работы
Электронная почта
Контактный телефон

