
 



2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – стимулирование творческого и образовательного 

потенциала студентов и преподавателей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 демонстрация приобретенных студентами общих и профессиональных 

компетенций по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

 развитие профессионального мышления; 

 формирование банка тем выпускных квалификационных работ; 

 повышение престижа профессии Медицинский лабораторный техник. 

 

3.Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся или 

закончившие обучение в 2022 году, среднего профессионального 

образования медицинского профиля специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

(Приложение 1). 

4.2. К функциям Оргкомитета конкурса относятся: 

 разработка положения о проведении конкурса; 

 разработка документации; 

 организация приема и регистрация заявок участников; 

 подведение итогов и награждение участников. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес gajihanova@yandex.ru срок до 28.02.2023 г. следующее:  

- заявку на участие по установленной форме (с подписью 

преподавателя, руководителя образовательной организации и печатью) на 

электронный адрес Оргкомитета (Приложение 2);  

- конкурсную работу в электронном виде с темой - Конкурс ПФО 

«курсовой проект».  

Экспертизу, выставление баллов, определение победителя согласно 

критериям оценки работ осуществляет экспертная комиссия (Приложение 3). 

4.4. После окончания экспертизы итоги Конкурса публикуются на 

официальном сайте Колледжа www.emk64.ru не позднее 10.03.2023 года. 

4.5. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

4.6. Сроки проведения Конкурса с 20 по 28 февраля2023 года. 
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5.Требования к конкурсной работе  

 

5.1 Работа оформляется по требованиям образовательной организации, 

представившей работу. 

5.2.Работа может содержать рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и др. 

5.3. В работе необходимо отразить: 

 название образовательного учреждения; 

 тему курсового проекта; 

 ФИО участника, специальность и курс 

 ФИО научного руководителя/куратора работы, должность. 

 

6. Критерии оценки 

 

Критерии оценки конкурсных работ Максимальное 

количество баллов 

1.Раскрытие актуальности тематики 3 балла 

2.Полнота раскрытия цели, задач курсового проекта 3 балла 

3.Новизна тематики 3 балла 

4.Соблюдение принципа научности 3 балла 

5.Структурированность работы (логичность 

последовательности разделов работы) 

3 балла 

6. Полнота раскрытия заявленной темы 3 балла 

7.Обоснование практикоориентированности 

тематики 

3 балла 

8.Практическая значимость выводов курсового 

проекта 

5 баллов 

9.Доступность изложения заявленной темы 3 балла 

10. Соблюдение правил орфографии и пунктуации 3 балла 

11.Эстетика оформления,целесообразное 

использование стилей и шрифтов, наличие схем, 

таблиц, диаграмм 

3 балла 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

 

7. Авторские права 

 

7.1. При использовании материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источник информации. 

7.2.Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 

автор работы. 

7.3. Организаторы Конкурса не несут ответственность в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с Конкурса снимаются. 



7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных материалов, в том числе 

возможность размещения материалов в банке данных методических 

разработок для использования в образовательном процессе с сохранением 

авторства разработчика, без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений. 

 

8. Награждение участников 
 

7.1.Призеры Конкурса определяются из числа претендентов, 

набравших наибольшее количество баллов, согласно рейтингу и 

награждаются Дипломами I, II, III степени. 

7.2. Участники Конкурса не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников.  

7.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном формате на 

адреса электронной почты, указанные в заявках.  

7.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и разъяснения по 

результатам и итогам Конкурса. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета 

 

Гаджиханова Надежда Геннадьевна – преподаватель ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований ГАПОУ СО 

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

контактный телефон:8-903-020-74-82 

 

Щелочкова Юлия Сергеевна – методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»  

 

  



Приложение 2 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном заочном конкурсе курсовых проектов  

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Образовательная организация (полное 

наименование) 

 

Образовательная организация 

(сокращенное наименование) 

 

Фамилия, имя, отчество автора курсового 

проекта (полностью), специальность, курс  

 

Тема курсового проекта  

Контактный телефон  

(с указанием кода города) 

 

E-mail (для рассылки наградного 

материала) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью), должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Состав экспертной комиссии 

 

Члены экспертной комиссии:  

 

Богапова Гелина Иннятьевна - заведующий клинико-диагностической 

лабораторией ГУЗ «Энгельсская городская больница №2» 

 

Зотова Наталья Александровна - преподаватель ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

Веревина Елена Андреевна - преподаватель ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

Уголькова Надежда Сергеевна - преподаватель ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

Гаджиханова Надежда Геннадьевна - преподаватель ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 


