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3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются студенты I курса средних профессиональных 

образовательных медицинских и фармацевтических учреждений Саратовской области 

3.2. На рассмотрение принимаются индивидуальные или коллективные работы (до 3-х 

человек) 

3.3. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками. 

3.4. Каждый участник (коллектив) имеет право подать на Конкурс не более одной 

работы. 

3.5. Форма участия в Конкурсе - заочная. Участие в Конкурсе бесплатное.  

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес: sem-

ola@yandex.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 работу (видео). 

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 тексте письма 

необходимо указать название конкурса и образовательной организации: (Например: 

«Конкурс видеороликов по ОУД.06 Физическая культура. ГАПОУ СО ЭМК»). 

3.8. 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 

 

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 может быть выполнена в любой программе (на 

усмотрение участника). 

5.2. Длительность видеоролика - 10-15 минут. 

Регистрация 

участников и приём 

заявок 

Экспертная 

деятельность 

Размещение 

результатов 

конкурса на 

официальном 

сайте колледжа 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов в 

электронном 

формате 

 В срок до 15 апреля  

2022 года 

16 апреля 

2022 года 

17 апреля 2022 

года 

не позднее 22 

апреля 2022 года 
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5.3. Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формат – 

MP4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9;  

 при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы 

 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствуют тематике Конкурса. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 
 

 

6.1. Итоговая сумма баллов видеоролика 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: 

 Семенова Ольга Петровна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

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

№ 
п/п 

Критерии Баллы: 

1.  соответствие представленного материала теме 
Конкурса 

0-3 

2.  аргументированность и глубина раскрытия темы 0-3 
3.  наглядное представление упражнений с 

сопровождением комментариев и методических 
указаний по  выполнению  упражнений 

0-3 

4.  соблюдение основных принципов физического воспитания: 
4.1 последовательности «от простого к сложному» 0-1 

4.2  наглядности 0-1 

4.3  доступности 0-1 
4.4  сознательности и активности 0-1 

5.  в структуре комплекса прослеживается  логическое 
построение упражнений  (в анатомической 
последовательности)  

0-3 

6.  кол-во упражнений (не менее 8) 0-3 
7.  прослеживаются межпредметные связи 0-1 
8.  прослеживается логическая составляющая плана 

видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, которая 
позволяет воспринимать материал как единое целое 

0-2 

9.  креативность видеоролика 0-1 
10.  выводы сделаны и обоснованы, яркое высказывание 

в целях пропаганды ЗОЖ и профилактики 
проф.заболеваний 

0-2 

Максимальная сумма баллов: 25 
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 Мирошина Светлана Владимировна –  методист 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 в разделе «Конкурсы, олимпиады» (Приложение 2). 

7.3. К функциям экспертной комиссии относятся:  

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов Конкурса; 

 определение и награждение победителя и призеров Конкурса;  

 организация награждения участников победителей. 

 

7.4. Члены экспертной комиссии: 

1. Дубинец Татьяна Владимировна - руководитель физической культуры 

ГАПОУ СО  «Энгельсский промышленно - экономический колледж»;  

2. Коблов Михаил Сергеевич – руководитель физической культуры  ГАПОУ 

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

3. Долгова Тамара Александровна – ведуший технический специалист, 

преподаватель высшей категории ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

4. Близученкова Ирина Владимировна – преподаватель высшей категории 

ОУД.06 Физическая культура ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

5. Денисова Юлия Леонидовна– преподаватель ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский 

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

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Конкурса 

руководствуется критериями, согласно п.6, а так же с учетом выполнения 

требований к оформлению работы. 

8.2. По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются победитель и призеры, занявшие I, II, III места с учетом 

набранных баллов. 

8.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они 

занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.  

8.4. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.  

8.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификаты участия.  
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8.6. Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.  

 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу.  

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т.п.). 

9.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика.  

9.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый 

адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных персональных 

данных 

 9.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Контактная информация: 

Электронная почта: sem-ola@yandex.ru  

Официальный сайт: www.emk64.ru  

www.emk64.ru%20
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в Областном заочном конкурсе 

видеороликов  по ОУД.06 Физическая культура  

«Комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия» среди студентов I курса всех специальностей 

средних профессиональных образовательных и фармацевтических 

организаций Саратовской области 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Сокращенное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

 

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя конкурсанта 

(полностью) 

 

E-mail   

Телефон  

Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 
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Приложение 2 

 

 

Протокол Областного заочного конкурса 

видеороликов  по ОУД.06 Физическая культура  

«Комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия» среди студентов 1 курса всех специальностей 

средних профессиональных образовательных и фармацевтических 

организаций Саратовской области 

 

№ 
ФИО 

участника 

Наименование 

организации 

Преподаватель, 

подготовивший 

конкурсанта  

Набранное 

количество 

баллов 

Результат 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

 

 

Состав экспертной комиссии: 

 

 Дубинец Татьяна Владимировна - руководитель физической культуры ГАПОУ СО  

«Энгельсский промышленно - экономический колледж»                                                                                                        

________________ 

Коблов Михаил Сергеевич - руководитель физической культуры ГАПОУ СО 

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

_________________ 

  

Долгова Тамара Александровна - преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)» 

__________________ 

 

Близученкова Ирина Владимировна – преподаватель ОУД.06 Физическая культура 

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

__________________ 

                                                                                           

Денисова Юлия Леонидовна– преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)» 

__________________ 

 


