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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс буклетов на тему «Моя группа» по дисциплине ОУД.09 Информатика среди 

студентов I курса (на базе основного общего образования) (далее – Конкурс) проводится в 

рамках недели информатики в соответствии с планом проведения методических 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Конкурс проводит Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки 

(Войно-Ясенецкого)». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок организации и 

проведения, а также требования к оформлению конкурсных работ. 

1.4. Информация о сроках и условиях проведения доводится до студентов в устной форме. 

Результаты размещаются в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» www.emk64.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является демонстрация студентами навыков разработки и печати 

компьютерной публикации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание среды для совершенствования умений, полученных на практических занятиях 

по информатике; 

 использование возможностей прикладного программного обеспечения для решения 

учебной задачи; 

 активизация творческого потенциала для эффектного представления своей группы. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Участники Конкурса: студенты I курса (на базе основного общего образования). 

3.2. На рассмотрение  принимаются индивидуальные работы. 

3.3. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
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3.4. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса осуществляют 

организаторы Ю.Л. Денисова и Д.Р. Акчурин (далее по тексту – Организаторы). Проверку 

работ осуществляют члены жюри в составе: 

Д.Р. Акчурин – преподаватель ОУД.09 Информатика 

А.В. Ватлина – преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Ю.Л. Денисова – преподаватель дисциплины ОУД.09 Информатика; 

Т.А. Долгова – преподаватель дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

3.5. Организаторы Конкурса: 

 принимают решение о Порядке проведения Конкурса; 

 определяют условия и сроки проведения Конкурса; 

 разрабатывают критерии оценки работ; 

 осуществляют руководство и контроль жюри; 

 проверяют работы участников на соответствие заявленным требованиям, проводят их 

регистрацию, организуют передачу документов участников Конкурса для оценки в 

жюри; 

 оформляют необходимые документы по Конкурсу; 

 организуют награждение участников Конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 18.02.20 г. по 22.02.20 г. на базе ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Информационно-методическое 

обеспечение осуществляют Организаторы. 

 По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться по электронной 

почте: InformaticsPractice@yandex.ru. 

 Контактные лица: 

Денисова Юлия Леонидовна – преподаватель информатики ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Акчурин Дамир Равильевич – преподаватель информатики ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

 

5. Порядок предоставления работ на Конкурс 

 

5.1. У буклета должен быть единственный автор. Количество работ от группы не ограничено. 

5.2. Прием распечатанных конкурсных работ проводится с 18.02.20 г. по 20.02.20 г. 

 

Регистрация участников и 

приём работ 

Экспертная деятельность Подведение итогов 

Конкурса 

18.02.20 – 20.02.20 21.02.20 22.02.20 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

Конкурсная работа должна быть выполнена в настольной издательской системе Microsoft 

Office Publisher или текстовом редакторе Microsoft Office Word. Параметры страниц: лист 

формата А4, ориентация альбомная, информация печатается с двух сторон листа. 

На титульном листе буклета должно быть указано: 

 группа; 

 ФИО автора (полностью). 
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7. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

Итоговая сумма баллов буклета рассчитывается как среднее арифметическое оценок членов 

жюри. 
 

№ 

п/п 

Критерий Баллы: Пояснение 

1.  Раскрытие темы +5 

+4 

Полностью 

Частично 

2.  Автофигура +1  

3.  Объект Word Art +1  

4.  Таблица +2  

5.  Смысловая оригинальность +3  

6.  Оригинальное оформление +2  

7.  Ошибки, опечатки, неудачное форматирование -1  

8.  Лишняя информация -2  

Максимальная сумма баллов: 14  

8. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса 

 

8.1. Экспертизу и оценку представленных на Конкурс материалов осуществляют члены жюри на 

базе ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

8.2. Жюри производит оценку представленных конкурсных материалов в соответствии с 

разработанными и утвержденными критериями. 

8.3. Результаты Конкурса будут объявлены 22.02.20 г. на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» www.emk64.ru. 

8.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, остальные участники – 

сертификатами участника. 
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