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ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении
Межрегионального
заочного
конкурса
санитарнопросветительской работы
по ПМ 01. Проведение профилактических
мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди методистов,
преподавателей и студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа для
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка)
1. Общее положение:
1.1 Межрегиональный заочный конкурс санитарно- просветительской работы по ПМ 01.
Проведение профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди
методистов, преподавателей и студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа по специальности
34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка), 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 методисты, преподаватели, студенты средних
медицинских и фармацевтических учреждений Приволжского Федерального Округа.
Участие в конкурсе заочное, бесплатное.
2. Цели конкурса:
2.1. Оценить уровень гигиенического воспитания населения по вопросам профилактики,
охраны здоровья, здорового образа жизни.
2.2. Творчески осмыслить профессию медицинского работника, повысить её престиж,
совершенствовать творческие способности преподавателей, методистов и студентов.
2.3. Обобщение и распространение передового опыта работы.
3. Задачи конкурса:
3.1 Совершенствование профессиональной подготовки медицинских работников по

вопросам гигиенического обучения;
3.2 Привлечение внимания общественности к вопросам профилактики;
3.3 Формирование у населения здорового образа жизни;
3.4 Стимулирование мотивации к творческому росту ;
3.5 Повышение престижа профессии медицинского работника;
3.6 Совершенствование знаний, умений и навыков по профессиональному модулю 01

Проведение профилактических мероприятий
3.7 Совершенствование взаимодействия медицинских образовательных учреждений
среднего профессионального образования ПФО.
4. Условия конкурса:
4.1 В конкурсе принимают участие методисты, преподаватели и студенты IV курса
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
4.2 Автор конкурсной работы 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 .
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 - 15.01.2021-23.01.2021, регистрация участников, приём конкурсных работ
2 этап - 25.01.2021 г -26.01.2021, работа жюри.
Конкурс проводится по трем направлениям:
1 направление среди методистов на тему : «Коронaвирусная инфекция-COVID-19.
Актуальная проблема XXI века»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень
2 направление среди преподавателей на тему: « Санпросвет работа в амбулаторнополиклинических учреждений»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень
3 направление среди студентов под руководством преподавателя на тему:
« Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни, в современной России»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень
5.1.1 Общие требования к конкурсным материалам:
Требования к буклету  работа выполняется в программе MS Office Publisher с
расширением *.pub;  двусторонний буклет, размер бумаги – А4, ориентация –
альбомная;  на лицевой (внешней) стороне буклета: полное (официальное)
наименование образовательного учреждения; фамилия, имя автора.

Требования к презентации  Презентация должна содержать не менее 15-30 слайдов;
первый слайд презентации должен содержать полное наименование образовательного
учреждения, название конкурсной работы, ФИО участника Конкурса.. Каждый слайд
должен содержать заголовок. Завершает презентацию слайд с перечнем источников,
использованных при создании презентации. Формат файлов презентации: при
использовании программных продуктов Microsoft: сохранение в режиме совместимости
Microsoft Power Point 98-2003- 2007 (.ppt); при использовании свободного программного
обеспечения: сохранение в режиме совместимости Microsoft Power Point 98-2003- 2007
(.ppt) при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов - MPEG-2 (.mpg);
формат аудиофайлов - WAV (.wav) или MPEG-3 (.mp3). единый стиль оформления (фон,
шрифт, анимация)
Требования к с\б- должен носить авторский характер, должен иметь
профилактическую направленность и соответствовать общим требованиям. Санитарный
бюллетень должен быть выполнен в программе Microsoft Office Publisher .Размеры
санитарного бюллетеня: 90x60 см (лист ватмана), расположение рекомендуется
горизонтальное. Размер символов для информации
- не менее 18 пт.Санитарный
бюллетень должен содержать информацию о ее создателе (создателях) и располагаться в
нижнем правом углу:
- наименование учебного заведения;
- название работы, соответствующей тематике конкурса;
- Ф.И.О. автора;
Все иллюстрации должны носить профилактически-обучающий характер. Меры
профилактики должны быть изложены четко и конкретно. На санитарном бюллетене не
должны присутствовать рисунки, фото, носящие устрашающий характер.
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 24 января 2021 года представить в
оргкомитет заявку (Приложение 1) и выслать конкурсные материалы на E-mail:
migynova-73@mail.ru
с темой письма «Конкурс санпросветработы ПМ 01, –

сокращенное название учебного заведения, направление, номинация, ФИО
конкурсанта»
К участию в конкурсе принимаются только авторские работы методистов,
преподавателей и студентов выпускного курса под руководством преподавателей
медицинских и фармацевтических колледжей. При получении заявок и работ будет
выслано уведомление.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
до

25.01.2021 г -26.01.2021

28.01.2021

до 24 января 2021
Необходимо
предоставить
заявку на участие
(Приложение 1)

Необходимо
прислать
конкурсные
материалы

Итоги Конкурса размещаются
на сайте Ардатовского
медицинского колледжа
http://www.amcol-rmardatov.ru

25.01.21г. размещается
список участников на сайте
в разделе «Конкурсы»
на E-mail: migynova-73@mail.ru с Ардатовского медицинского
темой письма «Конкурс
колледжа
санпросветработы ПМ 01, –
http://www.amcolсокращенное название учебного
Рассылка
Дипломов
и
rmardatov.ru
заведения,направление, номинация,
сертификатов
в
электронном
в разделе «Конкурсы».
ФИО конкурсанта»
виде 29.01. 2021г.

25.01.2021 г -26.01.2021
работа жюри

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, принимавшим участие в Конкурсе,
будут высланы сертификаты.
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» 28.01.2021г.
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. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Соответствие содержания работы теме 1-5 баллов 2. Творческий подход 1-5 баллов 3.
Эстетическое оформление работы 1-5 баллов 4. Логичность и последовательность изложения
материала 1-5 баллов 5. Оригинальность разработки темы 1-5 баллов 6. Грамотность, качество
речи 1-5 баллов 7. Оптимальное использование анимационных эффектов 1-5 баллов Итого 35
баллов
2. БУКЛЕТОВ
1. Соответствие содержания работы теме 1-5 баллов 2. Творческий подход 1-5 баллов 3.
Эстетическое оформление работы 1-5 баллов 4. Логичность изложения материала 1-5 баллов 5.
Оригинальность разработки темы 1-5 баллов 6. Грамотность изложения 1-5 баллов Итого 30
баллов.

3. Санбюллетеня
1. Содержание
1

Полнота раскрытия темы в соответствии с названием.

2

Лаконичность и доступность текста.

3

Логичность структуры в соответствии с требованиями.

4

Польза и научность информации.

5

Отсутствие орфографических и грамматических ошибок.
2. Оформление

6

Соответствие структуре санбюллетеня.

7
8

Соблюдение заданных размеров, наличие подзаголовков.
Структура распределения текста, наличие свободного пространства.

9

Дизайн, соответствие иллюстраций тексту.
3. Творчество

10

Творческий подход и оригинальность.

Максимальное количество баллов - 10
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 Межрегиональном заочным конкурсе санитарно- просветительской работы
по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03)
среди методистов, преподавателей и студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
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)

1 направление среди методистов на
тему : «Коронaвирусная инфекцияCOVID-19.
Актуальная проблема XXI века»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень
2 направление среди преподавателей на
тему:
«
Санпросвет
работа
в
амбулаторно-поликлинических
учреждений»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень
3 направление среди студентов под
руководством преподавателя на тему:
«
Профилактика
заболеваний,
зависящих от образа жизни, в
современной России»
номинации:
1 номинация- Буклет, брошюра
2 номинация – Презентация
3 номинация- Санитарный бюллетень

Название конкурсной работы

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

в 3 направлении Ф.И.О. преподавателя,
подготовившего Участника, контактный
телефон
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации
Дата отправки заявки

