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1. Общие положения

1.1.Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

Межрегионального  заочного  конкурса  мультимедийных  презентаций  на

иностранном языке  на тему: «Роль вакцинации в борьбе с инфекционными

заболеваниями»  для  студентов  средних  медицинских  и  фармацевтических

образовательных  учреждений  Приволжского  федерального  округа,

обучающихся  по  специальности  34.02.01  «Сестринское  дело»,  31.02.01

«Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело».

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров

средних  медицинских  и  фармацевтических  образовательных  учреждений

Приволжского федерального округа на 2022 год.

1.3.  Организатором  конкурса  является  ГБОУ  ПО  «Пензенский  областной

медицинский колледж».

2. Цели и задачи конкура

2.1. Целью конкурса является активизация творческого потенциала студентов

средствами  иностранного  языка,  повышение  общего  культурного  уровня,

стимулирование  исследовательской  работы студентов,  

2.2. Задачи конкурса:

- повышение уровня владения иностранным языком

- популяризация лингвострановедческих и профессиональных знаний

-  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций,  в  том  числе

умения самостоятельной работы с различными источниками информации

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1.  Подготовкой  и  проведением   конкурса  занимается  Оргкомитет,

утвержденный начальником колледжа.  В состав оргкомитета входят:

 И.о. начальника колледжа – Дербенев А.П.

 Заместитель начальника по УР – Евстигнеева М.В.

 Старший методист колледжа – Кувшинова Н.С.

 Председатель  ЦМК  общих  гуманитарных,  социально-экономических

дисциплин  и  дисциплин   на  базе  основного  общего  образования   -

Вирясова Е.И.

3.2 Функции Оргкомитета конкурса:



- рассылка Положения о проведении межрегионального заочного конкурса

мультимедийных  презентаций  на  иностранном  языке   на  тему:  «Роль

вакцинации  в  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями»  для  студентов

средних  медицинских  и  фармацевтических  образовательных  учреждений

Приволжского  федерального  округа,  обучающихся  по  специальности

34.02.01  «Сестринское  дело»,  31.02.01  «Лечебное  дело»,  31.02.02

«Акушерское дело»

- регистрация заявок  на участие в конкурсе 

-   отклонение   материалов,  полученных  после  установленного  срока  или

оформленных с нарушением требований

- создание независимой экспертной комиссии

- оформление протокола на основе оценочных листов экспертной комиссии  

- информирование участников конкурса о его результатах

3.3  Состав  экспертной  комиссии  определен  оргкомитетом  Конкурса  и

утвержден начальником колледжа:

Председатель:  

Евстигнеева Марина Вячеславовна, заместитель начальника по УР ГБОУ ПО

«Пензенский областной медицинский колледж»

Кувшинова Наталья Сергеевна, старший методист  ГБОУ ПО «Пензенский

областной медицинский колледж»

Хачатурян  Елена  Сергеевна,  преподаватель  английского  языка  ГБОУ  ПО

«Пензенский областной медицинский колледж»

Сергеева Елизавета Владимировна, преподаватель английского языка ГБОУ

ПО «Пензенский областной медицинский колледж»

Новикова Татьяна Викторовна,  преподаватель иностранных  языков ГБОУ

ПО «Пензенский областной медицинский колледж»

Ястребкова  Ксения  Владимировна,  преподаватель  иностранных  языков

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»

Торопина Ирина Анатольевна, преподаватель иностранных языков ГБОУ ПО

«Пензенский областной медицинский колледж»

Соболев  Алексей  Юрьевич,  преподаватель  английского  языка  ГБОУ  ПО

«Пензенский областной медицинский колледж»



3.4. Функции экспертной комиссии Конкурса:

- оценивание конкурсных работ

- подведение итогов, определение победителей

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса

4.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты  1-2  курсов  средних

медицинских  и  фармацевтических  образовательных  организаций

Приволжского  федерального  округа  по  специальности   «Лечебное  дело»,

«Сестринское дело», «Акушерское дело».

4.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным и коллективным (не

более  двух  человек).  От  одной  образовательной  организации  в  Конкурсе

могут принять участие не более двух работ, выполненных под руководством

преподавателя.

4.3. Представленные на Конкурс работы не редактируются, не рецензируются

и не возвращаются.

4.4.  Организаторы  не  вступают  с  авторами  в  дискуссию  и  переписку

относительно представленных на Конкурс работ.

4.4.  По сумме набранных баллов определяются победители и призеры.

4.5. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте ГБОУ ПО

ПОМК pomc.58.ru

4.6. Для участия  в конкурсе необходимо  до 20 февраля 2022г. отправить  на

электронный адрес оргкомитета  gou  .  pomc  @  gmail  .  com     

- заявку на участие в конкурсе (Приложение 1)

-  мультимедийную  презентацию,  выполненную  в  соответствии  с

требованиями данного Положения.

Прием заявок и работ с 7 по 20 февраля.

Экспертная оценка с  21февраля по 4 марта.

Размещение результатов  конкурса на  сайте  колледжа  7 марта и  рассылка

наградных документов с 7 по11марта.

4.7 . Конкурсные материалы направлять в файлах, сформированных  в одну

отдельную папку. Размер файлов не должен превышать 25Мб

Название  папки –  Конкурс  презентаций,  краткое  наименование  учебного

заведения.

Название  файла с  презентацией  –  Презентация,  наименование  учебного

заведения, тема, Ф. И.О.  участника, Ф. И. О. преподавателя, подготовившего

участника.



5. Требования к оформлению мультимедийной презентации

- презентация создается на английском или немецком языках в приложении

Microsoft Office Power Point

- презентация должна соответствовать теме, цели и задачам конкурса

- объем презентации должен быть не более 12 слайдов

- смена слайдов должна осуществляться по щелчку

- размер шрифта текста должен быть 16-18 пт 

- титульный слайд (оформляется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ)  должен  содержать

полное  наименование  образовательного  учреждения,  название  конкурсной

работы,  сведения  об  авторе,  сведения  о  руководителе  проекта,  название

города и год разработки презентации

-  каждый последующий слайд оформляется на иностранном языке и должен

быть лаконичным и содержательным

-  текст презентации должен легко читаться, эффекты анимации не должны

мешать восприятию содержания

-  текст презентации не должен содержать орфографических, стилистических,

пунктуационных ошибок и опечаток

-  завершающий слайд должен содержать список источников, исследуемых

при создании презентации

- работы, заимствованные  из сети Интернет, к конкурсу не допускаются.

6. Критерии оценки конкурсных работ

Максимальное количество баллов за презентацию- 30 баллов

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

1.  Содержание  работы,  полнота  отражения  темы,  логика  изложения

материала (0-5б)

2. Соблюдение требований по оформлению (0-5б)

3.   Грамотность  в  подаче  материала  (отсутствие  орфографических,

стилистических, пунктуационных ошибок) (0-5б)

4.  Форма  подачи  информации:  композиция,  цветовое  решение,

иллюстративность,  аккуратность,  целостность,  тематическая завершенность

представленных материалов (0-5б)

5. Оригинальность работы (0-5б) 



6. Наличие собственного мнения, оценки, анализа по выбранной теме (0-5б)

7. Награждение победителей

7.1.  Участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  объявляются

победителями.

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами  I, II, III степени.

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

Сертификаты участников конкурса.

7.4.  Преподаватели,  подготовившие  участников  конкурса,  получают

Сертификаты.

8. Контакты

Оргкомитет конкурса: 

8(841) 68-85-68   -  методический кабинет  

8 927 395 17 97  -   старший методист Кувшинова Наталья Сергеевна



Приложение 1

ЗАЯВКА

участника межрегионального заочного конкурса мультимедийных

презентаций на иностранном языке на тему: «Роль вакцинации в борьбе с

инфекционными заболеваниями» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных

организаций Приволжского федерального округа по специальности  34.02.01

«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело».

1. Полное наименование 

образовательной организации

2.Электронный адрес 

образовательной организации (для 

рассылки наградных материалов)

3. Фамилия, имя, отчество участника

4. Специальность, курс

5. Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, подготовившего 

участника

6. Контактный телефон 

преподавателя

7. Электронный адрес преподавателя

8. Тема презентации, представленной 

на конкурс
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