3.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес engelsmkmetod@mail.ru следующие материалы :
 заявку на участие в установленной форме (Приложение 1). Заявка на участие в
Конкурсе означает согласие автора с условиями настоящего Положения и
возможностью некоммерческого использования его материала;
 авторскую презентацию.
3.7. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется
(форматы zip, rar). Имя архива – Фамилия автора, название образовательной организации
(например: Иванов – ГАПОУ СО ЭМК). При отправлении архива с конкурсной работой
по электронной почте в теме письма необходимо указать название конкурса и
образовательной организации: (Например: «Конкурс презентаций по математике.
ГАПОУ СО ЭМК»).
3.8. У презентации должен быть единственный автор. Если окажется, что работа частично
или полностью заимствована у другого автора, то организаторы конкурса оставляют за
собой право снять такую работу с участия в конкурсе.
4. Сроки проведения Конкурса
Регистрация
участников и приём
заявок

Экспертная
деятельность

с 25 по 29 марта 2021 г.

30.03.2021 г.

Размещение
результатов
конкурса на
официальном сайте
колледжа
31.03.2021 г.

Рассылка дипломов и
сертификатов в
электронном формате
не позднее 02.04.2021 г.

4.1. Работа считается принятой на конкурс, если соблюдены сроки отправки материала.
4.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Microsoft PоwerPoint.
5.2. Количество слайдов презентации от 10 до 12.
5.3. Рекомендуемая структура конкурсных материалов:
 титульный слайд (наименование образовательной организации, тема, ФИО автора
(полностью), название города);
 основная часть;
 список литературных источников в алфавитном порядке в соответствии с
требованиями библиографического написания.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1.
№
Критерии
п/п
1.
Количество слайдов презентации (включая
слайд с заголовком и список источников)
2.
3.

Соблюдение единого стиля оформления
слайдов, эстетичность оформления.
Разнообразие видов слайдов (текст, рисунки
таблицы, диаграммы, графики)

Баллы:

Пояснение

1-3

10-12 слайдов

1-3
1-3

Фон и текст оформлены контрастными
1-3
цветами (информация читабельна), слайд не
должен содержать большого количества
информации
5.
Уместное использование анимации
+1
6.
Раскрытие
темы,
логичность
и
1-3
последовательность изложения
7.
Выводы сделаны и обоснованы, яркое
1-3
высказывание в конце, привлечение цитат
8.
Представлен перечень источников
+1
Максимальная сумма баллов - 20
Отсутствие титульного слайда с заголовком
-1
Лишняя информация
-1
Орфографические ошибки, опечатки, неудачное
-1
форматирование
4.

Балл снимается
единожды за
наличие таких
ошибок

6.2. Итоговая сумма баллов презентации рассчитывается как среднее арифметическое
оценок членов экспертной комиссии.
7. Состав оргкомитета и экспертной комиссии
7.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет) в составе:
 Маркова Екатерина Александровна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»;
 Литовченко Дарья Игоревна – преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)».
7.2. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся:
 разработка положения о Конкурсе;
 разработка критериев оценки конкурсных работ;
 организация приема и регистрации заявок;
 формирование экспертной комиссии;
 составление отчетной документации;
 размещение на официальном сайте колледжа протокола результатов Конкурса
(Приложение 2);
 организация награждения участников и победителей.
7.3. К функциям экспертной комиссии относятся:
 экспертиза конкурсных работ;
 подведение итогов Конкурса;
 определение и награждение победителя и призеров Конкурса.
7.4. Члены экспертной комиссии:
1. Василькова Вера Алексеевна - преподаватель математики высшей категории
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";
2. Пискунова Ольга Анатольевна – преподаватель дисциплины ОУД.04 Математика
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого);
3. Литовченко Дарья Игоревна– преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого);
4. Денисова Юлия Леонидовна– преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого);
5. Анисимов Виталий Павлович– преподаватель дисциплины ОУД.04 Математика
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого).

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Конкурса
руководствуется критериями, согласно п.6, а так же с учетом выполнения требований к
оформлению работы.
По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников Конкурса и
определяются призеры, занявшие I, II, III места с учетом набранных баллов.
При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они признаются
призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.
Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.
Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участия.
Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в разделе
«Конкурсы, олимпиады».
Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на
адреса, указанные в заявках.

Контактная информация:
Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru.
Официальный сайт: www.emk64.ru
Телефон для справок: 8-927-125-74-73 Маркова Екатерина Александровна.

Приложение 1

Заявка
на участие в областном конкурсе презентаций
на тему «Роль и место математики в мире медицины»
по дисциплине ОУД.04 Математика
среди студентов I курса (на базе основного общего образования)
Полное наименование образовательной
организации (по Уставу)
Сокращенное наименование
образовательной организации (по Уставу)
ФИО участника (полностью)
ФИО руководителя конкурсанта
(полностью)
E-mail
Согласие на обработку персональных
данных (да/нет)

Приложение 2

Протокол областного конкурса
презентаций на тему «Роль и место математики в мире медицины»
по дисциплине ОУД.04 Математика
среди студентов I курса (на базе основного общего образования)
№

ФИО
Наименование
участника организации

Руководитель
конкурсанта

Набранное
количество
баллов

Результат

1
2
3
4
5
...

Состав экспертной комиссии:
Василькова В.А., преподаватель математики высшей категории
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум";

________________

Пискунова О.А., преподаватель ОУД.04 Математика

________________

Анисимов В.П.,

________________

преподаватель ОУД.04 Математика

Литовченко Д.И., преподаватель ЕН.02 Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Денисова Ю.Л.,

________________

преподаватель ЕН.02 Информационные
технологии в профессиональной деятельности

________________

