
 

 

 

 

 



 

 

 

 



I. Общие   положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения межрегионального заочного конкурса календарей адаптационно - 

профилактической направленности «Предупрежден – значит, вооружен!» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций (далее Конкурс). 

1.2.  Учредителями Конкурса являются Сибирская межрегиональная 

ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 

образования и областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж». 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.4. Сроки проведения Конкурса – 25.10.2019 – 15.11.2019 г. 

1.5. Информация о Конкурсе представлена на сайтах ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж»: тмк.образование38.рф и Сибирской 

межрегиональной ассоциации РССПМО: http://sibmedcoll.ru.  

1.6. Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство 

условий для всех участников, коллегиальность принятия решений. 

II. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является повышение качества коммуникативных 

компетенций среднего медицинского работника в профилактической среде, 

и выявление творческих, креативно мыслящих преподавателей и студентов, 

выражающих свое отношение к происходящему через информационные 

средства.  

III. Задачи  Конкурса 

3.1. Раскрытие творческого потенциала студентов и умения 

самостоятельной работы с различными источниками информации.  

3.2. Формирование способностей к индивидуальному соревнованию, 

умение находить решение в условиях поставленных задач.   

3.3. Выявление и пропаганда положительного профессионального опыта 

студента на начальной стадии его накопления и его осмысление.  

3.4. Мотивация преподавателей и студентов на интеллектуальное развитие.  

3.5. Активизация полученных знаний по профильным дисциплинам.  

3.6. Продвижение наиболее интересных, креативных студенческих идей в 

практическое здравоохранение.  

IV. Организаторы Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет, определяется 

председатель. 

4.2. Экспертный совет формируется из числа преподавателей ОГБПОУ 

«Тулунский медицинский колледж». 

http://sibmedcoll.ru/


4.3. Основными функциями Экспертного совета являются: 

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конференции в срок до 25.10.2019 г.; 

- размещение информации о проведении и итогах Конференции на 

официальных сайтах ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» и 

Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО;  

- организация приема и регистрации заявок и конкурсных материалов;  

- оценивание конкурсных работ; 

- определение победителей и лауреатов по результатам проведенной 

Экспертным советом Конкурса оценки представленных работ, на основе 

суммарных баллов; 

- оформление наградных материалов победителей, лауреатов и участников 

Конкурса. 

V. Участники Конкурса, документы для участия в Конкурсе: 

5.1. Конкурс открыт для студентов 2-3 курсов, средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций. 

5.2 На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 3-х работ от профессионального 

образовательного учреждения). 

5.3 Авторское право присланных на Конкурс работ сохраняется за 

участниками Конкурса. Авторы несут ответственность за содержание 

материалов, за распространение недостоверных сведений, информации, 

нарушающей законные права и интересы третьих лиц.  

5.4. Для участия в конкурсе участник должен предоставить электронный 

вариант работы.  

5.5 Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 25.10.2019 по  

15.11.2019 г. Заявки и конкурсные материалы с  пометкой  (КОНКУРС) 

необходимо отправить  на электронный адрес elenabordova@yandex.ru. 

5.6  Контактные телефоны: Тел. 8 (39530) 60-665;Тел. 89501037676.  

 Контактные лица: Бордова Елена Борисовна - заместитель директора по 

учебной работе, Решетникова Анна Юрьевна – методист, ОГБПОУ 

«Тулунский медицинский колледж» 

VI. Номинации конкурса 

1. Лучший календарь  

2. Кладезь информации для пациента  

VII. Темы конкурса 

1. Здоровый образ жизни;  
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2. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых и 

детей;  

3. Профилактика заболеваний системы органов дыхания у взрослых и 

детей;  

4. Профилактика заболеваний почек и мочевыделительной системы у 

взрослых и детей;  

5. Профилактика заболеваний системы органов пищеварения у взрослых 

и детей;  

6. Профилактика заболеваний эндокринной системы  у взрослых и детей;  

7. Профилактика заболеваний крови и органов кроветворения у взрослых 

и детей;  

8. Профилактика заболеваний костно-мышечной системы у взрослых и 

детей;  

9. Профилактика острых аллергических заболеваний  у взрослых и детей;  

10. Профилактика инфекционных заболеваний;  

11.  Сохранение здоровья мужчины и женщины;  

12. Календарь медицинских дат.  

VIII. Критерии оценки работы 

1. Эстетическое оформление издания.  

2. Использование различных жанров в подаче материала.  

3. Адресность. 

4. Соответствие содержания работы представленной теме.  

5. Полнота и точность информации. 

6. Художественный уровень исполнения (уровень произведения, дизайн 

элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество 

композиционного решения). 

7. Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала.  

8. Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.  

9. Эмоциональное воздействие работы на пациентов.  

Члены Жюри Конкурса производят оценку конкурсных работ по 5-

балльной системе по каждому критерию оценки. Максимально возможное 

количество баллов за работу составляет 45 баллов. Каждая работа по 

каждому критерию оценивается всеми членами Жюри. 

IX. Требования к работам 

10.1. Календари должны представлять собой набор упорядоченных 

слайдов, выполненный на компьютере в цветном варианте в PowerPoint 

2003. Содержание календаря должно соответствовать выбранной тематике. 



Обязательным является использование текста и изображений. 

Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно 

превышать 30% от общей информации.  

10.2. Количество слайдов не должно превышать 20. Слайды не должны 

содержать видеоролики.   

10.3. Информационный календарь должен отражать идею привлечения 

широких слоев населения или определенной социальной группы к 

определенным ценностям, быть понятным и выразительным, носить 

созидательный, жизнеутверждающий характер, в нем не должно быть 

присутствия негативного  содержания - изображение «знаков беды» 

(перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения 

смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.).  

10.4 Календарь может состоять из 12 месяцев календарного года. На слайде 

могут содержаться гиперссылки.  

10.5. Информация о профилактике выбранного заболевания должна 

состоять из общей информации о заболевании, необходимой для пациента 

диеты, осмотров врачей, указания на необходимые сроки проведения 

вакцинаций и ревакцинаций и т.д.  

10.6 Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 в алфавитном порядке.  

10.7.На первом листе работы указать:  

 название ОУ; 

 название работы;  

 фамилия, имя студента (студентов), группа, специальность;   

 фамилия, имя, отчество руководителя (ей) конкурсной работы.  

10.8. Авторские права 

• В творческих разработках участников Конкурса могут быть 

использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и 

заимствованные из различных источников.  

• При использовании «чужих» материалов участники Конкурса 

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

указывать ссылки на источники информации.  

• Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с Конкурса снимаются.  

• Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы.  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе  календарей адаптационно-

профилактической направленности «Предупрежден - значит, вооружен!» по 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций  

Сибирского федерального округа 
 

 

 

 

Полное  и краткое название ОО  

Адрес ПОО  

ФИО директора (без сокращений)  

ФИО автора   

ФИО научного руководителя  

Тема работы (без сокращений)  

Номинация  

Электронный адрес ПОО  

Контактный телефон  


