


1.    Общее положение о проведении межрегионального конкурса по

выполнению практических заданий  по информатике по теме «Работа в

текстовом редакторе Word». 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

заочного конкурса по выполнению практических заданий  по информатике

по  теме  «Работа  в  текстовом  редакторе  Word».  Данное  положение

регламентирует  порядок предоставления выполненных студентами  работ,

критерии  их  оценки  и   порядок  определения   победителей   данного

конкурса.   Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи  заочного

межрегионального конкурса практических заданий.

1.2  Конкурс  проводится в  соответствии  с  планом  работы  Совета

директоров  средних  медицинских  и  фармацевтических  образовательных

организаций  Приволжского  Федерального  округа на  2020 /2021 учебный

год.

1.3 Организатором конкурса является  ГБОУ  ПО  « Пензенский  областной

медицинский  колледж».   Для организации и проведения конкурса создан

оргкомитет. 

Цели  конкурса:

• Совершенствование  содержания  образования  в  условиях  реализации

требований  ФГ'ОС  СПО    через  формирование  современного

комплексного   учебно-методического  обеспечения      реализуемых

образовательных  программ  подготовки  специалистов среднего звена.

• Использование  возможностей  новых  компьютерных  технологий  как

эффективного  инструмента  творчества,  познания,  обобщения  и

представления информации.

•  Создание  благоприятных  условий  для  интеллектуального  и

творческого  роста  студентов  колледжей.

• Создание условий для публичной демонстрации знаний и практических

умений обучающихся  в области  информатики.

Задачи конкурса: 

� развития  творческого  потенциала  студентов,  интереса  к  предмету

«Информатика»;

� практическая  проверка  обеспечения,   получения  и  освоения
обучающимися  знаний и навыков работы в области  информатики, 

� введение  в  образовательный  процесс  высокого  уровня
информационной культуры,

� создание условий для выявления, поддержки и поощрения талантливых

студентов,

� предоставление  участникам  возможности  соревноваться  за  рамками

образовательного учреждения.



1.4   Участниками  конкурса могут  быть  студены,  обучающиеся  по

специальности  «Лечебное  дело»  в  средних  медицинских  образовательных

организациях Приволжского Федерального округа. 

2. Содержание  конкурса и порядок его проведения.

2.1 Конкурс  проводится  в  период  с  15  марта  по  26  марта  2021  года.

Количество  участников  от  одной  образовательной  организации  –  один

студент,  обучающийся  на  1  курсе  образовательного  учреждения  по

специальности «Лечебное дело». 

2.2 По  сумме  набранных  баллов  определяются   победитель  и  призеры.

Учитывается  время выполнения конкурсного задания.

2.3 Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте ГБОУ ПО

«Пензенский областной медицинский колледж»  pomc.58.ru  до  26  марта

2021г.

2.4 Для  участия  в  конкурсе необходимо до 15 марта  2021 г.  прислать  на

электронный адрес gou.pomc@gmail.com  заявку на участие (Приложение) с

указанием в теме письма «Конкурс по информатике».

2.5  Конкурсное задание будет размещено на сайте колледжа  pomc.58.ru  в

разделе   «Преподавателям»   под  именем  «Конкурсное  задание  по

информатике»  в 10:00 по московскому времени 18 марта 2021 г. Время для

выполнения задания не более 60 минут.  Выполненное  задание высылается

на  электронный   адрес   gou.pomc@gmail.com  под  именем  «Конкурсное

задание по информатике».   

2.6   Контактные данные оргкомитета:8(8412) 55-32-21- секретарь ГБОУ ПО

«ПОМК», 8(8412) 68-86-16 – Евстигнеева Марина Вячеславовна.

3. Тематика конкурсного задания.

Содержание   конкурсного  задания  соответствует   освоению

теоретических   знаний  и  выработке  практических  умений  по  теме

«Обработка  информации средствами  MS Word».  Задание  предусматривает

редактирование  и  форматирование   текстового  документа,   работу  со

списками,   создание  и  форматирование  таблиц,   колонок,  создание

титульного  листа  документа,   оформление  страниц, вставку  графических

изображений и  объектов Word Art.

                     4. Подведение итогов конкурса

4.1. По  итогам  конкурса  составляется  итоговый  протокол.   Экспертной

комиссией  определяются  победитель  (1  место)  и  призёры (2,  3  место)  по

набранному количеству баллов. 

4.2. По итогам конкурса  студенты (победитель и  призёры) награждаются

дипломами  I,  II,  III степени,  участники  –  грамотами.  При  равенстве

полученных  баллов  при   экспертной  оценке  конкурсных  работ,

преимущество получает участник,  выполнивший работу раньше других. 

4.3 Экспертная   комиссия  конкурса  оставляют за  собой право  увеличить

число  победителей  и  призёров  в  случае  равного  количества  полученных



баллов в результате экспертной оценки и времени выполнения конкурсного

задания. 

4.4.  Преподаватели,  подготовившие  студентов  к  данному конкурсу,  будут

отмечены благодарственными письмами.

4.5.Информационная справка по итогам конкурса будет размещена на сайте

Пензенского медицинского колледжа  pomc.58.ru  до  26  марта.

4.6 Состав экспертной комиссии:

Председатель  комиссии: Дербенёв  Александр  Петрович-  и.о.  начальника

ГБОУ  ПО  «Пензенский  областной  медицинский

колледж». 

Члены   комиссии:    Евстигнеева  Марина  Вячеславовна  -  заместитель

начальника колледжа,

                                             Пальченков Валерий Владимирович –и.о. старшего

методиста,

                                             Купчева Лариса Анатольевна – преподаватель

информатики,

                                             Гронский Дмитрий Станиславович - преподаватель

информатики.

5.Оценка конкурсного задания

 В  задании  предусмотрено  15  пунктов,  каждый  из  которых  оценивается

максимум  -  2  балла,  за  быстроту  выполнения  задания  предусмотрены

дополнительные баллы (максимум - 5). Максимальное количество баллов -

35.   При  оценке  работ,  присланных  позже  указанного  времени,  5  баллов

будут сняты. 



 Приложение 

Заявка на участие в конкурсе

Фамилия, имя, отчество  участника

Наименование  образовательной 
организации (полное)

Специальность,  курс обучения, 
Номер учебной группы

  ФИО руководителя (преподавателя 
информатики)

Контактный  телефон

Электронный  адрес, на который 
будут высылаться  результаты  
конкурса


