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1. Общее положение:
1.1. Данное Положение определяет статус, цели и задачи заочного
конкурса проектной деятельности по общемедицинским и клиническим
дисциплинам, проводимого среди 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 2021 – 2022 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 Целью конкурса - повышение качества подготовки специалистов со
средним медицинским образование путем создания дополнительных
мотиваций выпускникам профессиональных образовательных организаций
для реализации их научно-исследовательского потенциала.
2.2 Задачи конкурса:
 Развитие познавательной активности и творческих способностей
студентов
 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе
 Повышение проектной грамотности студентов
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 Поддержка талантливых студентов
3. Участники Конкурса:
3.1 К участию в конкурсе приглашаются студенты 3 и 4 курсов
медицинских и фармацевтических образовательных организаций на базе
основного общего образования.
3.2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные работы по
общемедицинским и клиническим дисциплинам (не более 2-х работ 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. Студенты учебного заведения организатора участвуют вне конкурса.
4. Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
4.1 Организация и проведение Межрегионального заочного конкурса
проектной деятельности (курсовые, дипломные, исследовательские проекты)
среди студентов средних медицинских и фармацевтических 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;
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-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.
4.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов,
представленных оргкомитету в электронном виде.
4.4. Расписание Конкурса:
 1.02.2022 - объявление Конкурса размещается на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 1.02.2022 - 20.02.2022 - подача заявок (приложение №1) и материалов
участников Конкурса на E-mail: MARGO210480@inbox.ru с темой
письма «КПД, ФИО участника»
 21.02.2022 - 27.02.2022 - работа экспертной комиссии по оценке
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса
 28.02.2022 - объявление итогов Конкурса, объявление победителей и
призеров Конкурса Оргкомитетом на сайте Ардатовского
медицинского колледжа. http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 02.03.2022 – размещение наградных документов на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
4.5. В рамках работы заочного конкурса проектной деятельности
(курсовые, исследовательские проекты) Оргкомитет обязан:
- оформлять протокол заседания Организационного комитета и вести
техническую документацию.
5.Требование к оформлению КПД и порядок её представления
5.1. Участники представляют
исследовательские работы.

на
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5.2. Конкурсная работа оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к выпускным квалификационным (дипломным) работам
профессиональной
образовательной
организацией,
представившей
конкурсную работу.
Конкурсная работа может содержать рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
Титульный лист конкурсной работы должен содержать:
1) наименование образовательной организации;
2) наименование темы;
3) наименование специальности;
4) фамилию, имя, отчество студента;
5) фамилию, имя, отчество научного руководителя;
6) название города;
7) год создания.
Конкурсная работа должна быть подготовлена по следующей структуре:
 Титульный лист
 Содержание
 Введение (должно отражать актуальность темы, цель, задачи и
результат)
 Основная часть (должна содержать анализ данных литературы по
рассматриваемой теме и описание практической части работы)
 Заключение (должно содержать выводы и результат проекта)
 Список использованной литературы
 Приложение (если есть). Объём приложений не ограничивается.
5.3. Текст работы представляется на русском языке в электронном виде
на листах формата А4.
Оформление
работы
должно
соответствовать
следующим
требованиям: текстовый редактор Microsoft Word с полями: слева – 3 см,
справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, размер
шрифта всей работы, кроме таблиц -14пт, размер шрифта для таблиц –12 пт.,
междустрочный
интервал 1,15; выравнивание по ширине страницы,
абзацный отступ - 1 см (без использования клавиш « Tab» или «Пробел»).
Страницы не нумеруются.
Наличие электронной презентации или видеоматериалов на основе
представленной работы обязательно.
5.4. Все документы представляются в Оргкомитет на электронную
почту E-mail: MARGO210480@inbox.ru с темой письма «КПД, ФИО
участника»
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5.5. Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с
ФИО автора, название учебного заведения (например: Иванов И.И. –
Ардатовский МК). Все содержащие файлы и папки так же должны быть
подписаны с указанием элемента работы.
5.6. Обязательное указание списка использованных источников.
5.7. Работа может иметь приложения в виде анкет, видеоматериалов,
фотографий либо рисунков, отражающих содержание выбранной тематики.
Объём приложений не ограничивается. Конкурсная работа может содержать
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
5.8. В случае представления работы с нарушением требований
Положения, конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
5.9. 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. Критерии оценивания КПД
6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится
критериям:

по

№

Критерии оценки конкурсных материалов

1

Сформированность познавательных
учебных действий
(способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем)
Сформированность предметных знаний и способов действий
(умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии и расматриваемой проблемой)
Сформированность
регулятивных
действий
(умение
самостоятельно планировать свою деятельность)
Сформированность коммуникативных действий (умение ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее
результаты, сделать выводы)
Соблюдение требований к структуре и оформлению работы

2.

3.
4.

5

ИТОГО:

7.1.
комиссией.

следующим
Максимальное
количество
баллов за
критерии
2

2

2
2

2
10 баллов

7. Подведение итогов Конкурса:
Победители и призёры Конкурса определяются Экспертной
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7.2. 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»
27.04.2021 года.
7.3. Победители Конкурса получают дипломы, остальные участники
конкурса получают сертификаты в электронном виде.
7.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по
результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не
принимаются.

8. Контактная информация:
Контактные телефоны: 8 (83431) 32 - 281, 8 (83431) 32 - 178
Контактные лица:
 Михатова Марина Николаевна, председатель ЦМК
8 - 917 – 074 – 24 - 12
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Приложение 1
Заявка
на участие в II Межрегиональном заочном конкурсе
проектной деятельности (курсовые, исследовательские проекты)
среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Полное наименование учебного
заведения
Сокращенное наименование
учебного заведения
Контактный телефон
Электронная почта
Ф.И.О. участника (полностью
без сокращений)
Ф.И.О. преподавателя,
подготовившего участника
(полностью без сокращений)
Название работы
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