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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского заочного конкурса проектной деятельности по
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02,
МДК 01.03) среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Российской Федерации для специальности
34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка)
1. Общее положение:
1.1 Всероссийский заочный конкурс проектной деятельности по ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий ( МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение, МДК
01.02. Основы профилактики, МДК 01.03.Сестринское дело в системе ПМСП) среди
студентов выпускных групп средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Российской Федерации по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»,
проводится в соответствии с планом Совета директоров средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа на
2020-2021 учебный год.
1.2 Конкурс проводится по инициативе цикловой методической комиссии
общепрофессиональных и специальных дисциплин ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж».
1.3 Для участия в Конкурсе приглашаются студенты средних медицинских и
фармацевтических учреждений Российской Федерации.
Участие в конкурсе заочное, бесплатное.
2. Цели конкурса:
2.1. Оценить уровень подготовки студентов выпускных групп по специальности 34.02.01
«Сестринское дело».
2.2. Творчески осмыслить профессию медицинского работника, повысить её престиж,
совершенствовать творческие способности студентов.
2.3. Обобщение и распространение передового опыта работы.
3. Задачи конкурса:
3.1 Выявление наиболее одаренных студентов;

3.2 Углубление знаний, полученных в процессе обучения;
3.3 Формирование у студентов научного мировоззрения;
3.4 Стимулирование мотивации к творческому росту студентов;
3.5Повышение интереса к будущей профессии, её социальной значимости;
3.6 Совершенствование знаний, умений и навыков по профессиональному модулю 01
Проведение профилактических мероприятий
3.7 Развитие творческой инициативы студентов.

3.8 Совершенствование взаимодействия медицинских образовательных учреждений
среднего профессионального образования ПФО.
4. Условия конкурса:
4.1 В конкурсе принимают участие студенты IV курса специальности 34.02.01
«Сестринское дело».
4.2 Автор конкурсной работы и его руководитель могут представлять только одну работу
в каждой номинации, количество участников от одного учреждения не ограничено.
4.3 На участника конкурса необходимо прислать: заявку по установленной форме,
(приложение 1), конкурсную работу с приложениями; доклад для защиты проектной или
проектно-исследовательской работы, или выпускной квалификационной работы, отзыв и
внешнюю рецензию, презентацию; тезисы доклада по защите конкурсной работы для
формирования сборника материалов Всероссийского заочного конкурса проектных( или
ВКР) работ.
4.4 Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и
несоответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не допускается.
5. Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
5.1 Конкурс проводится
в два этапа на базе ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
1 этап - 01.12.2020-17.12.2020, регистрация участников, приём конкурсных работ
2 этап - 18.12.2020 г -22.12.2020, работа жюри.
Конкурс проводится в трех номинациях:
1 номинация- МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение;
2 номинация – МДК 01.02. Основы профилактики;
3 номинация- МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи
5.1.1 Общие требования к конкурсным материалам:
•
целевая направленность;
•
четкость построения;
•
логическая последовательность изложения материала;
•
глубина исследования и полнота освещения вопросов;
•
убедительность аргументации;
•
краткость и точность формулировок;
•
конкретность изложения результатов работы;
•
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
•
грамотное оформление.
Порядок организации и проведения Конкурса:
5.2 Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит
организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет).
5.3. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения, организацию и проведение конкурса.
5.4 в функции оргкомитета входят:

- разработка и утверждение положения о конкурсе;
- 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, требованиям к оформлению работ или прислана не в установленные сроки;
- 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.
5.5. Для организации и проведения Конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри
проверяет работы участников и производит оценку выполненных конкурсных работ.
5.6 Для участия в конкурсе необходимо до 18 декабря 2020 года представить в
оргкомитет заявку (Приложение 1) и выслать все конкурсные материалы на E-mail:
migynova-73@mail.ru
с темой письма «Конкурс ПМ 01, – сокращенное название
учебного заведения, номинация, ФИО конкурсанта, ФИО преподавателя »
К участию в конкурсе принимаются только авторские работы студентов медицинских
и фармацевтических колледжей под руководством преподавателей. При получении
заявок и работ будет выслано уведомление.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
до
18.12.2020.
Необходимо
Необходимо
предоставить
прислать
заявку на
конкурсные
участие
материалы
(Приложение 1)

18.12.2020 г -22.12.2020

23.12.2020г.

Итоги Конкурса
19.12.20 размещается
размещаются на сайте
список участников на сайте
Ардатовского медицинского
Ардатовского медицинского
колледжа
колледжа
http://www.amcolhttp://www.amcolrmardatov.ru
rmardatov.ru
в разделе «Конкурсы».
в разделе «Конкурсы»
18.12.2020 г -22.12.2020
Рассылка
Дипломов
и
работа жюри
сертификатов в электронном
виде 24.12. 2020г.

6. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по количеству баллов.
По итогам Конкурса определяются 1 победитель и три призера, которые награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники конкурса получают сертификаты в
электронном виде. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов,
присуждаются одинаковые места. Всем остальным студентам, принимавшим участие в
Конкурсе, будут высланы сертификаты, научным руководителям работ благодарственные
письма.

Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги.
По итогам работы конкурса будет составлен сборник работ в электронном виде, который
получат все участники конкурса на электронную почту, указанную в заявке с рассылкой
дипломов и сертификатов в электронном виде.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте http://www.amcolrmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 23.12.2020г.
7. Контактная информация
Контактные лица: Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель клинических дисциплин
высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru , тел. сот. 8-903-05-120-35
8. Требования к содержанию оформления конкурсной работы.
8.1 Общие требования:
- титульный лист: полное название образовательного учреждения, название работы,
сведения об авторе (авторах) Ф.И.О., сведения о научном руководителе. Сокращения не
допускаются.
- материалы можно представлять в общедоступных форматах: PDF, JPEG, Microsoft Office
Word и т.д.
8.2 Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст
работы (не присылать отдельными файлами, как приложение) и иметь минимальное
разрешение.
8.3 Конкурсные работы и сопроводительные документы представляются на русском
языке.
8.4 Конкурсные работы должны носить проектный, проектно-исследовательский,
исследовательский и экспериментальный характер (не реферативный), определяющий
собственное мнение, практическое исследование или аргументированный анализ уже
существующих исследований и разработок на основе которого, вырабатывается
собственная трактовка и пути решения, обозначенной проблемы.
В работе необходимо наличие содержания.
Введения, которое состоит из следующих пунктов (необходимо соблюдать приведенный
ниже порядок): Актуальность выбранной тематики, Цель исследования, Задачи, Объект
исследования: ( процесс или явление, определяющее тему, цели исследования, место
исследования. Люди (пациенты) не могут быть объектом исследования!) Предмет
исследования, Гипотеза, Материалы и методы исследования, Теоретическая
значимость , Практическая значимость , Научная новизна.
Текст конкурсной работы должен быть тщательно выверен студентом и преподавателем,
которые несут полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим
количеством опечаток к конкурсу не допускается.
Каждая глава завершается выводами.
Каждая страница конкурсной работы должна иметь поля:
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее и нижнее – 20 мм.,
Шрифт 14, Times New Roman., межстрочный интервал – полуторный.
Отступ красной строки – 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине.
Цвет шрифта основного текста дипломной работы – черный.

Переносы в словах не допускаются.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляют.
Все страницы, начиная со 2-й (Содержание) нумеруются
Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа без точки
арабскими цифрами, шрифт Times New Roman. Начальные страницы конкурсной работы
компонуются в следующем порядке: титульный лист, план-задание на конкурсную работу,
отзыв руководителя, внешняя рецензия, содержание и т.д.
Минимальное количество страниц конкурсной работы-30, максимальное-50, не считая
приложений.
В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за исключением
общепринятых сокращений. Общепринятые буквенные аббревиатуры (ВОЗ, МКБ, ЛФК и
др.) не требуют расшифровки в тексте. Допускаются сокращения: т.е., т.п., пр., см.
(смотри), г. (год), акад. (академик), проф. (профессор), г. (город), обл. (область).
Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, но в тексте часто повторяются,
то при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают буквенную
аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются.
Каждый раздел (введение, глава I, глава II, Выводы и заключение, рекомендации
относительно применения полученных результатов заключение, список использованных
источников, приложение) начинается с новой страницы.
Подразделы внутри раздела следуют через два интервала после окончания предыдущего
подраздела на той же странице, если на ней остается место для текста.
Не допускается наличие текста вне разделов и подразделов, помещение на разных
страницах заголовка подраздела и его текста.
Заголовки – полужирным шрифтом по центру строки.
Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать строчными буквами (кроме
первой прописной) без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
Шрифт заголовков — Times New Roman, полужирный.
Размер шрифта:
1 Заголовок ( название раздела) — 14 (заголовок первого уровня), например Глава 1
Теоретические аспекты изучаемой проблемы
1.1 Заголовок — также 14 (заголовок второго уровня), например,1.1 Краткие исторические
сведения
1.1.1 Заголовок—12 (заголовок третьего уровня), например, 1.1.1 Состояние изучаемой
проблемы на начало 20 века
Заголовки разделов печатаются посередине, подразделов- с абзацного отступа.
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Не нумеруются названия отдельных составных частей конкурсной работы: содержание,
введение, заключение и список использованных источников. Приложения имеют свою
автономную нумерацию.
Каждая глава конкурсной работы должна завершаться краткими обобщающими
выводами, начинающимися вводными словами (итак, таким образом, следовательно и
др.).
В работе обязательны -Выводы и заключение, рекомендации относительно применения
полученных результатов.

В заключении (3-5 страниц) последовательно излагаются теоретические и практические
выводы и предложения, к которым пришел автор работы в результате исследования,
проектирования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление
о содержании, значимости и эффективности выполненной работы, пишутся тезисно (по
пунктам).
Заключение представляет собой не просто перечень полученных результатов
проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того, что
предложено автором для решения проблем либо путей совершенствования организации
или деятельности объекта (предмета) исследования.
Список использованных источников
Представляет собой перечень всех литературных источников, использованных при
выполнении работы( не менее 25-35).
Список литературы должен быть оформлен единообразно с соблюдением
государственного стандарта на библиографическое описание документа (ГОСТ 7.1.-2003).
В тексте работы должны быть ссылки на список литературы. Ссылки оформляются в
квадратных скобках с указанием номера источника, под которым он значится в списке.
В конкурсной работе обязательно должны быть приложения.
Приложения оформляются на последних страницах работы и не входят в ее объем.
Иллюстративный материал
•Иллюстрации любого вида называются рисунками, в т.ч. графики, диаграммы.
Под каждым рисунком пишется слово «Рисунок» полностью, далее указывается его
номер (без точки), ставится название без кавычек, переносов в словах, точки в конце.
Название рисунка записывается строчными буквами (кроме первой заглавной буквы) и
располагается по середине строки.
•Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, на все таблицы
должны быть ссылки в тексте. Если таблица единственная в работе, она не номеруется.
Ели таблиц несколько, их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации
в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком
таблицы после слова Таблица, например: Таблица 7 (знак № и точку в конце не ставят).
Шрифт полужирный.
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова "Таблица".
Слово "Таблица" и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не
ставится.
При ссылках на иллюстрации, таблицы в тексте работы возможны сокращения «рис.1»,
«табл.1».
Все надписи в иллюстрациях (схемах, диаграммах, графиках) оформляются только
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12 кегль.
8.5 Тезисы должны носить краткий, доступно изложенный, читабельный вид для
размещения их в сборнике тезисов конкурсных работ. Тезисы должны представлять
аннотацию к работе, отражающую основные этапы ее выполнения и обозначать
практическую значимость исследования. Нежелательно приводить общеизвестные
определения и «общие фразы» взятые из введения к работе. В работах и тезисах
необходимо проверить грамматику и стиль изложения.
8.6 Объём презентации- 15-24 слайда.
8.7. Объём доклада – 3-5 страниц

Критерии оценки конкурсных работ:

9.
п/п
1

Критерии
Соответствие целей и задач тематики работы

Количество баллов
до 10

2

Проблематичность, актуальность, наличие
аргументированной точки зрения автора работы,
направленность на решение конкретных задач

до 10

3

Степень новизны материала, отражение современных
тенденций развития медицины
Объём самостоятельно проведенной работы и общий объем
конкурсной работы не должен превышать 30-50 страниц
печатного текста, без приложений
Разнообразие, используемых методов исследования
Реализация результатов исследования:
 в практическое здравоохранение
 в учебный процесс
Целесообразность и эстетичность использования
технических средств и наглядных пособий (презентация)
Соответствие доклада к презентации
Соответствие требований к оформлению конкурсной
работы:
 целевая направленность;
 четкость построения;
 логическая последовательность изложения
материала;
 глубина исследования и полнота освещения
вопросов;
 убедительность аргументации;
 выводы, заключение, рекомендации
 список используемых источников
 краткость и точность формулировок;
 конкретность изложения результатов работы;
 доказательность выводов и обоснованность
рекомендаций;
 грамотное оформление.

до 10

4

5
6

7
8.
9

9

Итого

до 10
до 10
до 10

до 10
до 10
до 10

90 баллов

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста,
правильность заполнения заявки.
Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества,
электронного адреса.
Оргкомитет просит Вас присылать заявки и работы отдельно, прикрепив к письму.
Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным!
Приглашаем принять участие в Конкурсе!

Приложение 1

Заявка
на участие в Всероссийском заочном конкурсе проектной деятельности по ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди студентов средних
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка)

Регистрационная карта участника
Информация об участнике
Полное название образовательной
организации
Ф.И.О. участника (без сокращений)
курс, специальность, группа
Ф.И.О. научного руководителя (без
сокращений)
Номинация МДК
1 номинация- МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение;
2 номинация – МДК 01.02. Основы
профилактики;
3 номинация- МДК 01.03 Сестринское
дело в системе первичной медикосанитарной помощи
Название конкурсной работы

Контактный телефон (домашний, сотовый)
участника или научного руководителя
Электронный адрес преподавателя,
подготовившего участника.
Убедительно просим Вас указать тот
электронный адрес, с которого Вы направляете
на рассмотрение заявку и работу

Дата отправки заявки

