
 
  



 - повышение личностного потенциала студентов, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

- укрепление междисциплинарных связей в профессиональном обучении и 

повышение практической и научно-теоретической подготовки обучающихся; 

-укрепление связей между образовательными учреждениями СПО 

3.  Порядок организации и проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме 

3.2 Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru: 

- заявку на участие в установленной форме (см Приложение 1) 

- конкурсную работу 

3.3 Экспертизу и выставление баллов, согласно критериям (см Приложение 

2) осуществляет экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят 

специалисты в области предмета Конкурса (Приложение № 3). 

3.4 После окончания экспертизы итоги Конкурса публикуются на сайте 

колледжа www.emk64.ru 

3.5 Конкурсные работы, представленные после завершения срока приёма 

работ или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

3.6 Сроки проведения Конкурса с 19.02.2018 по 01.03.2018 

 

Прием работ Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

Размещение 

результатов 

конкурса на 

сайте 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

с 19.02.2018 по 

21.02.2018 

С 26.02.2018 по 

28.02.2018 

01.03.2018 С 02.03.2018 по 

07.03.2018 

 

4. Требования к оформлению и содержанию конкурсной работы 
4.1 Буклет должен быть выполнен на иностранном языке 

4.2 Буклет выполняется на компьютере в программе Microsoft Publisher или 

Microsoft Word 

4.3 Работа должна представлять собой макет буклета сложенного втрое листа 

бумаги формата А4, 

4.4 Использование фотографий, графиков, таблиц и т.п. по усмотрению 

автора работы. 

4.5 К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа (не более 2 работ от одного 

образовательного учреждения) 

4.6 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и групповые 

работы (не более 2 человек) 
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4.7 Конкурсный материал не соответствующий требованиям настоящего 

Положения к Конкурсу не допускается. 

4.8 Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за 

их авторами. 

4.9 Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ.  

 

6. Критерии оценки работ: 

соответствие тематике конкурса 2 балла 

привлекательность общего дизайна 2 балла 

доступность 1 балл 

оригинальность 2 балл 

грамотность 2 балла 

креативность 1 балл 

максимальное количество баллов 10 баллов 

 

7. Награждение 

7.1 Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

7.2 Все участники Конкурса, предоставившие материалы на конкурс, 

получают Сертификат участника 

7.3 Дипломы, Сертификат оформляется на каждую работу, вне зависимости 

от количества авторов работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие  

в заочном Конкурсе буклетов «Первая помощь» по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык для студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

 Приволжского федерального округа  

 

Название образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИО участника (полностью)  

ФИО куратора проекта, должность  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

Приложение 2 

Критерии оценки работ: 

соответствие тематике конкурса 2 балла 

привлекательность общего дизайна 2 балла 

доступность 1 балл 

оригинальность 2 балл 

грамотность 2 балла 

креативность  1 балл 

максимальное количество баллов 10 баллов 

 

 

Приложение 3 

Список экспертной комиссии (жюри) 

Председатель экспертной комиссии:  

Сотникова Е.В., преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

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

Члены экспертной комиссии: 

Лебедь Г.И., преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Чутаева О.В., преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Пунина Н.И., преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Ревуцкая Е.А., преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

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

 

 

 

 



Протокол 1 

Итоги конкурса буклетов 

 

№ ФИО 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

куратора 

проекта 

Количество 

баллов 

Место 

      

      

      

      

      

 


