
 



- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, уме-

ние находить решение в условиях поставленных задач; 

- выявление и пропаганда положительного профессионального опыта 

студента на начальной стадии его накопления и его осмысление; 

- выявление студентов, проявивших в условиях учебной и исследова-

тельской деятельности свою профессиональную компетентность; владеющих 

на высоком уровне диагностическими методиками; обладающих исследова-

тельскими задатками и способностями; способных на высоком профессио-

нальном уровне организовать свою творческо-исследовательскую деятель-

ность. 

 

3. Организация конкурса презентаций 
 

3.1. Общее руководство работой по организации и проведению Кон-

курса осуществляет Организационный комитет (далее по тексту - Оргкоми-

тет). 

3.2. Председателем Оргкомитета является заведующий научно-

методическим отделом ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)» Павлова Алла Ивановна, кандидат медицинских 

наук. 

Работа по подготовке и проведению конкурса осуществляется органи-

зационным комитетом, в состав которого входят: 

- Наварнова Марина Юрьевна ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии» Саратовской области, в Энгельсском районе, заведующий бактериоло-

гической лаборатории; 

- Тактаева Юлия Владимировна ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии» Саратовской области, в Энгельсском районе, начальник санитарно-

гигиенической лаборатории; 

- Кульшань Татьяна Алексеевна ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки (Войно-

Ясенецкого)», заведующий отделом по воспитательной работы, кандидат ме-

дицинских наук; 

- Корягина Снежана Александровна ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки (Вой-

но-Ясенецкого)», председатель ЦМК «Лабораторная диагностика» препода-

ватель; 

- Исаева Оксана Геннадьевна – ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки (Войно-

Ясенецкого)», методист. 

 

3.3. Организационный комитет конкурса утверждается приказом ди-

ректора ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки 

(Войно-Ясенецкого)». Организатором осуществляется регистрация участни-

ков, экспертиза работ, подведение итогов, награждение. 

3.4. Оргкомитет конкурса: 

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- определяет критерии оценки работ; 



- осуществляет руководство и контроль экспертной комиссии; 

- проверяет работы участников на соответствие заявленных требовани-

ям, проводит их регистрацию, организует передачу документов участников 

Конкурса для оценки в экспертную комиссию; 

- оформляет необходимые документы по Конкурсу; 

- организует награждение участников Конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 20.03.18 по 02.04.18 г на ба-

зе ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)». 

4.2. Информационно-методическое обеспечение осуществляет ГАПОУ 

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

- По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться: 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru 

- Контактные лица: 

Корягина Снежана Александровна- председатель ЦМК ПМ Лаборатор-

ная диагностика 8(917)-988-28-82 

e-mail: sne2664@yandex.ru 

Исаева Оксана Геннадьевна – методист 

8(927)-118-03-04 

 

5. Порядок предоставления мультимедийных презентаций на кон-

курс 
 

5.1. В Конкурсе могут принять участие студенты II курсов специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело. 

5.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

должно превышать двух человек. 

5.3. Прием заявок и конкурсных работ проводится с 20.03.18 по 

27.03.18 г. 

на электронный адрес: engelsmk-metod@mail.ru 

5.4. Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы направляются в элек-

тронном виде. 

 

6. Комплект документов для участия в Конкурсе 
6.1. Все работы должны быть выполнены с использованием современ-

ных информационных технологий, а также представлять собою оригиналь-

ные авторские материалы. 

6.2. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе; 

- Презентация, выполненная в соответствии с требованиями данного 

Положения; 

- Пояснительная записка к презентации. 

- Конкурсные материалы отсылать в файлах, сформированных в одну 

отдельную папку (архив). Размер файлов не должен превышать 25Мб. 

- Название  папки – Конкурс мультимедийных презентаций, краткое 
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наименование учебного заведения, тема. 

- Название файла – Конкурс мультимедийных презентаций, ФИО 

участника. 

- Название файла с пояснительной запиской – пояснительная записка, 

ФИО участника. 

6.3. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участ-

ников. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. После окончания экспертизы публикуются итоги конкурса на сайте 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» www.emk64.ru 

6.5. Сроки проведения Конкурса: 

 

Прием работ 20.03.18г. – 27.03.18 г. 

Экспертная оценка 27.03.16г. – 30.03.18 г. 

Размещение результатов 

конкурса на сайте 
02.04.18 г. 

Рассылка сертификатов и 

наградных документов 
02.04.18 г. – 6.04.18 г. 

 

7. Требования к оформлению презентации 
 

7.1. Презентация создается приложении Microsoft Office PowerPoint 

2003, 2007, 2010. 

7.2. Объем презентации 10-15 слайдов. Размер файла не должен пре-

вышать 25 Мб. 

7.3. Смена слайдов должна осуществляться по щелчку. 

7.4. Работы, заимствованные из сети Интернет, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

8. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса 

8.1. Экспертизу, рецензирование и оценку представленных на Конкурс 

материалов осуществляют члены жюри на базе ГАПОУ СО «Энгельсский 

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

8.2. Критерии оценки конкурсных работ (Приложение 2). 

8.3. Жюри производит оценку представленных работ в соответствии с 

разработанными и утвержденными критериями в срок 27.03.18 по 30.03.18 г. 

8.4. Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГАПОУ СО 

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

www.emk64.ru, в срок до 02.04.18 г. 

8.5. Победители конкурса награждаются дипломами; участники не за-

нявшие призовые места – сертификатами. Рассылка дипломов и сертифика-

тов будет осуществляться на электронную почту преподавателей. 

http://www.emk64.ru/
http://www.emk64.ru/


 

(Приложение 1) 

Заявка 

о проведении заочного конкурса мультимедийных презентаций для сту-

дентов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

по теме: «Лабораторные аспекты в диагностике сахарного диабета» 

 

Полное наименование учебного за-

ведения 
 

Ф.И.О. студента, курс, специаль-

ность 
 

Тема работы  

Контактная информация препода-

вателя | руководителя (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Приложение 2) 

 

№ Критерий Баллы 

1 Соответствие содержания теме. 5 

2 Культура оформления (грамотность, кон-

кретность представленной информации, 

единое стилевое решение, логическая по-

следовательность слайдов, не допускает-

ся излишняя загрузку слайда текстом, от-

сутствие опечаток). 

5 

3 Соответствие требованиям к оформле-

нию 

5 

4 Полнота содержания, доступность изло-

жения материала. 

5 

5 Оригинальность, творческий подход. 5 

- Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. 

- Максимальное количество набранных баллов по итогам конкурса – 25 

баллов. 

 


