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«Истинное милосердие – это желание
приносить пользу другим людям,
не думая о вознаграждении»
Хелен Келлер

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 II- Межрегиональный конкурс видеороликов «Жить на Земле не только для себя –
основа сестринского милосердия» среди студентов, специальности 34.02.01 «Сестринское
дело»

средних

медицинских

и

фармацевтических

образовательных

учреждений

Приволжского Федерального Округа проводится в соответствии с планом Совета
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Приволжского федерального округа на 2016-2017 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

Подготовка

к

конкурсу

способствует

формированию

этической

основы

профессиональной деятельности медицинской сестры, как гуманность и милосердие.
Воспитывает специалиста неравнодушного, доброго, чуткого, отзывчивого, заботливого,
внимательного и способного к состраданию.
1.4 Участие в конкурсе бесплатное.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Совершенствование навыков студентов при создании электронно-образовательного
материала. (тематического видеоролика).
2. Овладение

видом

профессиональной

деятельности,

духовное

и

нравственное

воспитание, формирование профессиональной и общей компетентности, активизация
личностного потенциала будущих специалистов.
3. Пропаганда позитивно-направленной и творческой деятельности

у студентов,

формирование у студентов научного мировоззрения.
4. Поощрение творческих способностей студентов в их активном поиске современных
форм и методов развития информационных технологий.
5. Привлечение внимания и вовлечение студентов к медиа-творчеству.
6. Повышение интереса студентов к будущей профессии, её социальной значимости.

7. Создание, обобщение и распространение профессионального и творческого опыта
студентов.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 07 декабря 2016 года по 27 декабря 2016 года.

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником конкурса может стать любой студент медицинского колледжа. Работа может
быть, как индивидуальной, так и коллективной (2-3 человека) и под руководством
преподавателя.

VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
6.1. На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
6.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат видеоролика – произвольный, с использованием специальных

программ и инструментов.
6.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 для 4:3, 1920х1080 для 16:9.
6.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут.
6.2.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
6.2.5. Количество видеороликов — один видеоролик от учебного заведения.
6.2.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т. д. и т.п.).
6.2.7. В ролике могут использоваться фотографии, картинки и т. д.
6.2.8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. Запрет на
разжигание межнациональной вражды и религиозных вероисповеданий.

6.3. Авторы выкладывают свои работы на видеохостинг (Youtube,) , направляют заявку и

ссылку на видеоролик на электронный адрес: armeduch@mail.ru с указанием темы письма
«Конкурс видеороликов, сокращенное название учебного заведения, ФИО участника,
название видеоролика»

для последующего выкладывания на сайте Ардатовского

медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе «Конкурсы».
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса.

7.2 Глубина содержания и уровень раскрытия темы.
7.3. Творческая

новизна.

7.4. Оригинальность

и креативность.

7.5. Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
7.6.

Общее эмоциональное восприятие.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают
право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в
сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика.
8.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года, почтового адреса, адреса электронной почты и сайта в сети
«Интернет», сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
конкурса.
8.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Победителем является автор лучшего видеоролика.
9.2. Итоги подводит жюри после окончания конкурса.
9.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте
rmardatov.ru , в разделе «Конкурсы» 29 декабря 2016 года.

http://www.amcol-

9.4. Жюри может не выявить ни одного победителя.
9.5. Победители и призёры Конкурса получают дипломы, остальные участники конкурса
получают сертификаты в электронном виде.
9.6. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги.
9.7. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться по телефону :
8 (83431) 32-281, 8 (83431) 32-178
Электронная почта e-mail: armeduch@mail.ru
Контактные лица: Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель клинических дисциплин
высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru ( можно присылать заявки и
видеоролики на данную почту, при обязательном условии размещения видео - на ютубе для
всех пользователей)

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста,
правильность заполнения заявки.
Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества,
электронного адреса.
Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным!
Приглашаем принять участие в Конкурсе!

Приложение 1
Заявка
на участие во II Межрегиональном конкурсе видеороликов
«Жить на Земле не только для себя – основа сестринского милосердия»
среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений
Приволжского Федерального Округа
Полное наименование учебного
заведения без сокращений
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения без сокращений
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Электронная почта
Ф.И.О. студента-участника
(полностью без сокращений)
Ф.И.О. руководителя-участника
конкурса (полностью без
сокращений)
Название видеоролика
Ссылка на Youtube
HTML-код на Youtube

Электронный адрес и контактный
телефон преподавателя- участника.
 Убедительно просим Вас указать
тот электронный адрес, с
которого Вы направляете на
рассмотрение заявку и работу

Ваши пожелания:

