2.2. Задачи конкурса:
- получение дополнительных знаний по дисциплине;
- развитие навыков исследовательской работы, умения самостоятельно творчески мыслить и воплощать на практике полученные знания;
- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и использования информационных технологий.
3. Условия участия
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты специальностей 31.02.01
Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 3-4 курса.
3.2 Количество участников - не ограничено.
3.3 Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного конкурса.
3.4 Конкурс является заочным, бесплатным.
3.5 Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно участником Конкурса.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет.
4.2 К функциям оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса относятся:
разработка правил проведения Конкурса, разработка документации, регистрация участников, обработка заявок, экспертиза заданий, подведение итогов
и награждение победителей конкурса.
Оргкомитет: Некезова А.А – преподаватель первой квалификационной категории ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра
по уходу за больными; Щелочкова Ю.С. – методист, преподаватель высшей
квалификационной категории ПМ. 04 .Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Экспертная комиссия:
Григорян М.К. – преподаватель высшей квалификационной категории ПМ.
04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу
за больными; Тюрькина И.В.– преподаватель первой квалификационной категории ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными Ералиева А.У. – преподаватель, Щелочкова Ю.С.
– методист.
4.3 Результаты Конкурса подводятся после оценки методических материалов,
оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником конкурса. Результаты определяются по сумме
баллов, полученных участниками.
4.4 Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения
приема работ участников Конкурса с 11.05.19г. по 16.05.19г. После оконча-

ния экспертизы, итоги Конкурса размещаются на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» в разделе Конкурсы.
4.5 Сроки проведения Конкурса:
Регистрация участников и прием работ
25.04.19-10.05.19

Экспертиза представленных работ
11.05.19-16.05.19

Подведение итогов
конкурса
17.05.19

4.6 Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru. заявку в установленной форме (см. Приложение 1) и электронный вариант видеоролика. Для пересылки на адрес
электронной почты папка с конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rar), указывается ФИО конкурсанта, название учебного заведения (например, Петров В.В. ГАПОУ СО ЭМК). При отправке архива с конкурсной
работой по электронной почте в теме письма необходимо указать Конкурс
видеороликов.
4.7 Методические материалы принимаются на Конкурс, в срок до 10 мая 2019
г. включительно. Работы, поступившие позже, к участию не допускаются.
4.8 Работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Оформление конкурсных материалов
5.1 Видеоролик продолжительностью от 5 до 15 минут разрабатывается в
любом из форматов AVI, MP4, MOV, WMV и т.д.
5.2 В работах не допускается негативная атрибутика: демонстрация наркотических веществ; использование политических лозунгов и высказываний и т.д.
5.3 Преподаватель, оказывающий консультацию и методическую помощь
студенту, осуществляет контроль за содержанием работы и ее оформлением
в соответствии с требованиями настоящего положения.
5.4 В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в
Конкурсе.
5.5.Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, а также
с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
6.Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:

№

Критерии оценки конкурсных работ

1 Логичность изложения информации:
 Соответствие видеоролика указанной теме и номинации (2 балла);
 Содержательность работы: законченность сюжета,
наличие титульного кадра (образовательная организация, тема, ФИО автора)(2 балла);
 Материал изложен четко, лаконично, грамотно (2
балла);
 Креативность
(новизна идеи) (2 балла);
2
Технический видеоролика
уровень:
 Порядок
представления
информации
логичен
Продолжительность
видеоролика
не менее
5 и инеслубожит
достижению
определенного
художественного
лее 15 минут (2 балла);
(2 балла).современных возможностей про эффекта
Использование
граммы создания видеороликов, кадры меняются
четко (достаточно времени прочитать субтитры (при
наличии) или рассмотреть картинку) (2 балла);
 Операторское мастерство (качество съемки, качество
звука) (2 балла);
3
Художественный
уровень
и оригинальность:
 Синхронизация
музыки
и изображения (2 балла);
 Оригинальность
сценария
(2 ошибок
балла); (2 балла).
Отсутствие грамматических
 Подбор музыки (2 балла);
 Использование четких изображений (2 балла);
 Композиция (2 балла);
 Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты (2 балла).
Итого

Максимальный
балл
10

10

10

30

6.2. Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный
лист Конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются максимальным
количеством 30 баллов.
7.Авторские права участников
7.1 Ответственность за соблюдение авторских, прав несет участник, приславший данную работу.
8. Подведение итогов и поощрение победителей
8.1 Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку конкурсных работ, заполняет Оценочный лист заочного конкурса видеороликов.
8.2 Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участ-

ники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты
участника конкурса.
8.3 Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и
печатью по электронной почте на адреса учебных организаций, указанные в
заявках.
8.4 Конкурсные материалы размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» официальный сайт: emk64.ru
Контактные лица и телефоны: Организатор Конкурса – Некезова Анастасия
Александровна 89053294045, методист – Щелочкова Юлия Сергеевна
89873813219, по техническим вопросам – Денисова Юлия Леонидовна
89271190689
Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru.

Приложение 1
Заявка на участие в заочном конкурсе видеороликов
по ПМ.04Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
Полное наименование образовательной организации
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. участника
Специальность, курс, группа
Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника, контактный телефон, E-mail
E-mail образовательного учреждения
Контактный телефон образовательного учреждения

