Совет директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского федерального округа
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»

Положение
о проведении Республиканского заочного конкурса методических разработок
внеклассных мероприятий по здоровому образу жизни
«Будь здоров – живи здорово!»
среди преподавателей СПОУ Республики Мордовия

г. Ардатов 2022 г.

1. Общие положения
1. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров
средних профессиональных образовательных учреждений Республики
Мордовия на 2021 – 2022 учебный год.
2. Организатором Республиканского заочного конкурса методических
разработок внеклассных мероприятий по здоровому образу жизни «Будь
здоров – живи здорово!» среди преподавателей СПОУ Республики Мордовия
(далее – Конкурс) является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж».
3. Участие в конкурсе бесплатное.
4. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации
учредителя Конкурса, формирует экспертную комиссию, осуществляет
руководство и координацию работы всех участников Конкурса.
5. Информация о Конкурсе размещается на официальном интернет-сайте
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»
http://amcol-rmardatov.ru/
2. Задачи конкурса
1. Активизация работы по формированию навыков здорового образа
жизни, культуры здоровья;
2. Совершенствование содержания внеурочной деятельности по
формированию потребностей учащихся в здоровом образе жизни и
профилактике вредных привычек;
3. Внедрение в педагогическую практику здоровьеформирующих и
здоровьесберегающих методик;
4. Стимулирование творческой активности педагогов, повышение
профессионального мастерства.
3.Участники конкурса
1.К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, классные
руководители, заместители директора по воспитательной работе
2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные работы (не
более 2 работ от профессионального образовательного учреждения).
3.Участие в конкурсе добровольное.
4. Участие в конкурсе является бесплатным.
5. На каждого участника конкурса необходимо прислать заявку по
установленной форме, (приложение 1).
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.

7. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и
не соответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не
допускается.
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» будет размещен список
принятых работ.
9. Преподаватели учебного заведения организатора участвуют вне
конкурса.
4.
Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
1. Организация и проведение Конкурса возлагается на Организационный
комитет и экспертную комиссию.
2.Организационный комитет формируется из преподавателей ГБПОУ
Республики
Мордовия
«Ардатовский
медицинский
колледж».
Организационный комитет конкурса в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
3. 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;
 принимает решения по всем другим вопросам организации конкурса.
Экспертная комиссия:
 рецензирует представленные работы;
 определяет победителей и призёров конкурса;
3.Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных
оргкомитету в электронном виде.
4.Материалы и заявки на конкурс принимаются с 28марта по 15 апреля
2022 года.
5.Расписание Конкурса:
 28.03.2022 - объявление Конкурса размещается на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».

 28.03.2022 - 15.04.2022 - подача заявок (приложение №1) и материалов
участников Конкурса на e-mail: armeduch@mail.ru с темой письма
«Конкурс ЗОЖ». Папка с конкурсными материалами архивируется
(форматы zip, rar). Имя архива «Сокращенное название учебного
заведения, Фамилия ИО участника» (например: «Ардатовский МК,
Красовская И. В.)
 18.04.2022 - 22.04.2022 - работа экспертной комиссии по оценке
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса
 26.04.2022 - объявление итогов Конкурса, объявление победителей и
призеров Конкурса
Оргкомитетом
на
сайте
Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 04.05.2022 -06.05.2022 рассылка Дипломов победителям, сертификаты
участникам в электронном виде согласно электронным адресам,
указанным в заявке.
6. Факт участия в Конкурсе является информированным и сознательным
выражением согласия участника Конкурса на обработку организатором
Конкурса персональных данных.
Требование к оформлению методической разработки и порядок её
представления
1. Методическая разработка - это логично структурированная и
подробно описанная программа
внеурочной деятельности или
воспитательной технологии. Описание реализуемой методики или
технологии должно включать поставленные педагогом цели, методы, формы
и средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться
соответствующими методическими рекомендациями.
2. Структура методической разработки:
 Титульный лист
 Цели, задачи
 Перечень используемого оборудования и материалов
 Основная часть
 Методические рекомендации (выводы)
 Список использованной литературы и источников
 Приложения
(глоссарий,
таблицы,
рисунки,
музыкальные
иллюстрации, презентации, видео и др.).
5.

3. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы
педагоги могли получить сведения о содержании и результативной
организации воспитательного процесса, эффективности методов и

методических приемов, современных формах воспитательного процесса и
возможном применении информационных средств.
Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто
и четко. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным,
грамотным, убедительным.
В методической разработке должны быть предусмотрены приложения,
презентация занятия, видео, раздаточный материал для студентов, анализ
занятия. Объём приложений не ограничивается.
4. Оформление работы должно соответствовать следующим
требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта всей работы -14пт, размер шрифта для таблиц -12 пт.,
междустрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине страницы, абзацный
отступ - 1 см.
5. Все документы представляются в Оргкомитет на электронную почту
e-mail: armeduch@mail.ru с темой письма «Конкурс ЗОЖ». Папка с
конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива
«Сокращенное название учебного заведения, Фамилия ИО участника»
(например: «Ардатовский МК, Красовская И. В.)
6. Подведение итогов Конкурса:
1. Победители и призёры Конкурса определяются Экспертной
комиссией.
2. Экспертная комиссия оформляет протокол Конкурса, обобщает
результаты и объявляет итоги.
3.Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте
http://www.amcol-rmardatov.ru , в разделе «Конкурсы» 26 апреля 2022 года.
4. Победители Конкурса получают дипломы, остальные участники
конкурса получают сертификаты в электронном виде.
5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по
результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не
принимаются.
6. Контактные телефоны: 89279766863 – Красовская Ирина Викторовна,
заместитель директора по воспитательной работе

Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканском заочном конкурсе методических разработок
внеклассных мероприятий по здоровому образу жизни
«Будь здоров – живи здорово!»
среди преподавателей СПОУ Республики Мордовия
Полное наименование учебного
заведения
Сокращенное наименование
учебного заведения
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения
Ф.И.О. участника (полностью без
сокращений) в именительном
падеже
Ф.И.О. участника (полностью без
сокращений) в дательном падеже
Электронная почта
Контактный телефон

