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1. Общее положение:
1.1. Заочный конкурс мультимедийных презентаций по ПМ.02 МДК 02.01.
«Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» (далее – 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.
1.2. Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
1.3. Участие в конкурсе бесплатное.
1.4. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации учредителя Конкурса, формирует экспертную комиссию по направлениям
Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех участников
Конкурса.
1.5. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации учредителя Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса.
1.6. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, изучающие дисциплину
ПМ.02 МДК 02.01. «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии». На
конкурс принимаются авторские работы.
1.7. На Конкурс принимается по одной презентации от образовательного
учреждения.
1.8.Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок
организации и проведения.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Цели конкурса:
- развитие профессиональной компетентности, творческой активности
студентов и преподавателей;
- повышение мотивации студентов к изучению предмета акушерство и
гинекология;
-предоставление возможностей для интеллектуального самовыражения и
расширения кругозора студентов;
- стимулирование продуктивной деятельности;
2.2. Задачи конкурса:
 пропагандировать современные технологии и методики организации
занятий среди участников конкурса.

3.Порядок проведения конкурса:
3.1. Конкурс мультимедийных презентаций проводится в заочной форме.
3.2.Участники конкурса : студенты специальности 34.02.01. Сестринское
дело средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского Федерального Округа.
3.3. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит
оргкомитет.
3.4. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 15 ноября по 25
ноября 2021г. (Приложение 1)
С 26 ноября по 30 ноября 2021 года- работа экспертной комиссии по оценке
представленных работ.
3.5. Все материалы конкурса представляются в электронном виде на
электронный адрес : teu-9422@mail.ru с пометкой в теме письма « Конкурс
презентаций, сокращенное название учебного заведения».
3.6. Содержание конкурсных работ должно соответствовать Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности «Сестринское дело».
3.7. Перечень тем, раскрываемых в мультимедийных презентациях указаны в
Приложении 2( по выбору).
3.8. Результаты конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РМ
«Аадатовский медицинский колледж» http://amcol-rmardatov.ru/ не позднее 3
декабря 2021 г.
4. Авторские права
4.1. В мультимедийных презентациях участников Конкурса могут быть
использованы не только самостоятельно созданные материалы, но и
заимствованные из различных источников.
4.2. При использовании заимствованных материалов участники Конкурса
должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и
указывать ссылки на источники информации.
4.3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, а работы в такой ситуации, с конкурса
снимаются.
4.4. Ответственность за нарушение авторских прав несет автор конкурсной
работы.
4.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных материалов в образовательном процессе с
сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без
выплаты авторских гонораров или иных отчислений.
5.Требования к оформлению мультимедийных презентаций
5.1. презентация должна содержать не менее 15-20 слайдов, но не более 25.
5.2. Первый слайд презентации должен содержать полное наименование
образовательного учреждения, название конкурсной работы, ФИО участника
Конкурса, сведения о руководителе.

5.3. Каждый слайд должен содержать заголовок.
5.4.Завершает презентацию слайд с перечнем источников, использованных
при создании презентации в соответствии с ГОСТ 7.1- 2003.
5.5. Смена слайдов должна осуществляться вручную. Если автор выбрал
автоматические настройки, то к управлению презентацией обязательно
прилагается инструкция по использованию.
5.6. Презентация сохраняется в формате Microsoft Office PowerPoint 20032010, (расширение файлов .ppt, .pptx). Название документа: ФИО участника,
краткое название ОУ.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Экспертная комиссия:
 рецензируют представленные работы;
 определяет победителей и призёров конкурса по номинациям;
 имеет право вводить новые номинации.
6.2. По итогам конкурса определяются призеры, которые награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники Конкурса получают
сертификаты. Дипломы победителей и сертификаты отправляются по
электронной почте , указанной в заявке. Рассылка дипломов и сертификатов
будет осуществляться до 7 декабря 2021 года , на адрес электронной почты ,
указанной в заявке.
7. Критерии оценки презентаций
7.1. Структура и оформление презентации – 2 балла.
7.2. Содержательность и достоверность информации с указанием
источников- 2 балла.
7.3. Логическая последовательность информации- 2 балла.
7.4. Творческий подход и индивидуальность – 2 балла.
7.5. Оптимальное использование анимационных эффектов – 2 балла.
Максимальное количество баллов за презентацию - 10 баллов.
8.Контактные лица и телефоны
Контактные лица:  Шудинова Нина Леонидовна, зам.директора по учебной
работе ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».
8 (83431) 32 – 178
- Михайлова Евгения Юрьевна, преподаватель акушерства и гинекологии,
8-937-681-30-86

Приложение 1
Заявка
На участие в Межрегиональном заочном студенческом конкурсе
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Приволжского Федерального Округа
Образовательное учреждение
(полное наименование, по
Уставу)
Сокращенное название
образовательной организации
(по Уставу)
ФИО участника (полностью)
Курс, группа
ФИО преподавателя,
ответственного за подготовку к
Конкурсу
Контактный телефон( с
указанием кода города)
Адрес электронной почты (на
этот адрес будут высылаться
сертификаты и дипломы
победителей Конкурса)
ФИО руководителя
образовательного
учреждения(полностью)

Приложение 2
Материалы конкурса могут быть
номинациях:
- Методы обследования в акушерстве;
- Профилактика эндометриоза;
-Токсикозы беременных;
-Выдающиеся акушеры-гинекологи;
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в

следующих

