1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Закона Саратовской области «Об образовании»;
- Типового положения «Об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)».
1.2. Целью проведения конкурса является развитие творческого и
интеллектуального потенциала личности студентов, активизация творческих
способностей студентов, привлечение студентов к проблемам регионального
здравоохранения, оказание помощи практическому здравоохранению, развитие
педагогики сотрудничества студентов и преподавателей.
1.3. Проведение конкурса требует материальных и финансовых затрат на
организацию и поощрение победителей.
2. Организация и проведение
2.1. Для организации конкурса творческих работ студентов создать
инициативную группу из преподавателей и студентов. Определить тему, дату
проведения и срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2. Издать приказ, в котором определить дату и место проведения
конкурса творческих работ студентов.
2.3. Создать комиссию по предварительному просмотру творческих работ
(из студентов и преподавателей).
2.4. Осуществить меры и мероприятия, обеспечивающие безопасность
жизни и здоровья студентов, находящихся в месте проведения конкурса
творческих работ.
2.5. Назначить ответственных за оформление аудитории, где будет
проходить конкурс.
2.6. Создать жюри для определения победителя.
2.7. Разработать критерий оценки творческих работ студентов.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе имеют право участвовать студенты ГАОУ СПО «ЭМК»,
занимающиеся творческой работой.
3.2. Работы могут быть представлены как отдельными авторами, так и
авторскими коллективами.
3.3. На конкурс представляются работы, выполненные в течение учебного года.
4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс творческих работ студентов проводится согласно приказу директора
колледжа.
4.2. Организационный комитет обеспечивает контроль за подготовкой работ на
конкурс и проводит отбор творческих работ.

4.3. При оценке работ конкурсантов учитываются следующие критерии:
1) соответствие структуры работы требованиям ФГОС – 2 балла;
2) творческий подход автора – 2 балла;
3) новизна – 2 балла;
4) возможность практического использования – 2 балла;
5) грамотность и эстетичность оформления – 2 балла;
6) наличие электронного носителя – 2 балла.
Максимальная оценка 12 баллов.
4.4. Победители конкурса награждаются грамотами и памятными подарками.

