
  



- выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ и 

технологий по вопросам формирования здорового образа жизни и его 

сохранения; 

- распространение идей, ценностей и практик среди преподавателей о 

привитие навыков здорового образа жизни молодому поколению. 

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсный отбор 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели средних 

профессиональных образовательных учреждений. 

3.2. Участие в конкурсе  является добровольным. 

3.3. Все работы должны быть выполнены с использованием 

современных информационных технологий, а также представлять собою 

оригинальные авторские материалы. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес Оргкомитета engelsmk-uvr@yandex.ru: 

 заявку на участие в установленной форме (Приложение 1); 

 методический материал, выполненный в соответствии с    

требованиями  данного Положения. 

Прием  заявок и 

работ 

Экспертная оценка Размещение 

результатов 

конкурса на 

сайте 

Рассылка 

сертификатов и 

наградных документов 

15 ноября - 22 ноября 

– прием заявок. 

23 ноября – 30 ноября 

– прием конкурсных 

работ 

3-8 декабря 10 декабря 11-18 декабря 

Конкурсные материалы присылать в файлах, сформированных в одну    

отдельную  папку (архив). Название  папки – ЗОЖ, краткое наименование 

учебного заведения. 

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

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 

участников. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. В целях организации Конкурса и проведения конкурсного отбора 

формируются Организационный комитет Конкурса и экспертная комиссия 

Конкурса. 

4.3. Организационный комитет (далее – «Оргкомитет»)  конкурса и 

экспертная комиссия формируется из сотрудников и преподавателей ГАПОУ 

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

mailto:engelsmk-metod@mail.ru


4.4. В состав Оргкомитета входят: 

Кульшань Т.А. – заведующий отделом воспитательной работы, 

кандидат медицинских наук. 

Федоренко Д.В.  – председатель МО классных руководителей. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- разработка правил проведения конкурса;  

- разработка документации;  

- прием материалов конкурса.  

 

4.5. В состав экспертной комиссии входят: 

Председатель экспертной комиссии: 

Бахарева М.В. – директор, высшая квалификационная категория. 

Члены экспертной комиссии: 

Кульшань Т.А. – заведующий отделом воспитательной работы, 

кандидат медицинских наук. 

Федоренко Д.В.  – председатель МО классных руководителей. 

Коляченко С.В. – педагог-организатор. 

Дорохина Н.В. – преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, высшая квалификационная категория. 

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

- консультативную помощь при проведении Конкурса; 

- экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов согласно 

критериям. 

- готовит экспертное заключение по итогам рассмотрения конкурсных 

документов; 

- участвует в разъяснении спорных ситуаций. 

5. Требования к оформлению методических материалов 

5.1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word с 

полуторным интервалом. Абзацный отступ – 1,25 см. выравнивание – по 

ширине. 

5.2. Вид шрифта: Times New Roman. 

5.3. Размер шрифра: для текста – 14; для заголовков – 16; для 

подзаголовков – 14. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется экспертной комиссией 

по трехбалльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие представленной работы тематике Конкурса (0-3); 

- содержательность раскрытия темы (0-3); 

- общественная значимость представленных на Конкурс работ (0-3); 



- эффективность используемых технологий, методов, программ (0-3); 

- доступность применения представленного опыта (0-3); 

- наличие конкретных результатов (0-3);  

- личное участие в формировании культуры здоровья как абсолютного 

приоритета для личности и общества в целом (0-3); 

- соответствие требованиям к оформлению (0-3); 

- полнота содержания, доступность изложения материала (0-3); 

- грамотность и эстетичность оформления (0-3); 

- стилевое единство (0-3); 

- оригинальность, творческий подход (0-3). 

Итого максимальное количество баллов - 36. 

6.2. Принятие решения о победителях Конкурса осуществляет 

экспертная комиссия. Решение экспертной комиссии оформляется 

протоколом. 

6.3. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

публикуются на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)» www.emk64.ru 

7. Награждение участников 

7.1. Победители определяются по сумме баллов с присуждением I, II, 

III мест. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

конкурса специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

7.3. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников конкурса. 

7.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

8. Контактные данные для получения консультаций и 

дополнительной информации. 

Кульшань Татьяна Алексеевна – заведующий отделом воспитательной 

работы. Тел. 8-987-389-77-07 

Федоренко Дарья Викторовна – председатель МО классных 

руководителей. Тел. 8-927-056-88-80. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

заочного регионального конкурса методических  

материалов по пропаганде ЗОЖ «Здоровью надо учить» в рамках 

волонтерских движений для 

преподавателей медицинского 

колледжа 
 

ЗАЯВКА 

на участие  в заочном региональном конкурсе методических 

материалов по пропаганде ЗОЖ «Здоровью надо учить» в рамках 

волонтерских движений для преподавателей медицинского колледжа 

 

 

Полное наименование образовательного  

учреждения 

 

Сокращенное наименование 

образовательного  учреждения 

 

Сведения об участнике 

Ф.И.О.  

Должность  

Контактный телефон  

Тема работы  

Адрес электронной почты  


