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1. оБщиЕ положЕния
*:"j'::_:..:_:|'о'пяеТ Порядок орган изации и проведения

/oi'Bfi;#;
:-тj:lуч медицинск€ш сестра по уходу за больными по темепасной больничной среды> по специальностям з4.02.01

,i];Y 
О"1" j":::9:::_. о:"о, , 37.О2.О2 Д*у-.р.*о. дело среди)дних медицинских И фармацевтических образоваrarrо"оr*жского федерального округа (далее - Конкурс), устанавливаетучастникам и предъявляемым на Коr*ур. материалам,ок предоставления материалов, крит ерии их оценивания.проводится в соответствии с планом мероприятий СоветанскиХ И фармацеВтическиХ образоваr.rоrоr* учрещденийьного округа на 2022-2023 учебный год и имеет статус

цию и проведение Конкурса осуществляет
профессиональное образовательноежетное

нский колледж имени С.Б.Анурьевой>> (далее -онкурсе заочное, бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
водится с целью обобщения и популяризаL\ии современногоыта, повышение информационно-коммуникационной
петентности преподавателей Приволжского федералъного
рмациоНно- образовательНом пространстве, создание единой

учебных материалов по пм.04/0i Bornorr.rr. работ по
дицинская сестра по уходу за больными.

курса:
и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной
)I СО СТУДеНТаМИ;

в учебный процесс учебно-методических материалов,
изации информационно-коммуникационных образовательных

интеграции в обучении;
и поддержка инновационноЙ учебно-методической

вателей;
ание творческой активности преподавателей, повыIuение

мастерства;
талантливых, творчески работающих педагогов.

3. учАстники конкурсА
могут принять участие преподаватели пм.04/О7 Выполнение

младш€ш медицинск€ш сестра по уходу за больными
вательных организаций средних медицинских и)разовательных учреждений Приволжского федеральногоческой работы и возраст участников не ограничен.

областное
учре)кдение
Колледж).



3.2. Выдвиже
профессиональных

3.5. Участие
авторов работы - Ht
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4.L Участие
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2. Безопасная больн
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{ие кандидатов для участия в Конкурсе проходит по инициатив(
эбразовательных организаций.
может быть индивидуальным или коллективным. Количествс
l более 3 человек. Конкурсные работы должны быть авторскими
tосредственно участниками Конкурса.

t. порядок провЕдЕния конкурсА
в Конкурсе является бесплатным.
проводится по следующим номинациям:

]опасность.
4чная среда для пациента и медицинской сестры.
роведения Конкурса:

Приём заJIвок и
КОНКУРС}IЫХ

материалов

Работа
экспертной

комиссии по
оценке

конкурсных работ

Подведение
итогов конкурса

Рассылка
сертификатов

участникам
Конкурса

до 09.05.2023
(включительно

10.05.2025 -
25.03.202з

25.03.2023 до 31.05.2023

4.4. Вся инф
официальном сайт
<Методическая рабс

4.4. Дляучаст
на эJIектронный адрl

заrIвку

расширением файл
автора с условияп
использования его ]

согласи
(Приложение 2);

видеор(
видеоролик).

4.5. Щля перс
rрхивируется (формl
z нOминации, обрс
зидеороликов, Инф
лрхива с конкурсно
/казать название ко
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4.6. Подведеl
iудут размещены на

участники Кс
Iипломы.

ормация о Конкурсе, условия участия, итоги - публикуется на
е оГБПоУ УМК: в разделе
та: семинары, конференции, конкурсы>.
zя в Конкурсе в срок до 09 марта 2023 года необходимо прислать
lc natali burdina@mail.ru следующие матери€шы:
на участие В установленной форме (приложение 1) с

а doc, docx. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие
rи настоящего Положения и возможностью некоммерческого
датериала;

е на обнародование И использование изображений гражданина

lлик (В з€UIвке возможНо указатЬ ссылкУ на ресурс, где размещен

сылки по электронной почте папка с конкурсными материалами
tты zip, rаr). Имя архива - ФиО конкурсанта, название конкурса
зовательнаJI организация (например: Иванов и.и,, Конкурс
экционная безопасность, огБпоУ умк). При отправлении
i работой по электронной почте в тексте письма необходимо
нкурса и образовательной организащии: (например: <конкурс
су умк).
{ие итогов Конкурса - 25 марта 2023 года. Итоги Конкурса
официальном сайте огБпоУ УМК: http: ^пколледж73.рф.
нкурса получат электронные сертификаты, а победители

циативе

ичество

рскими,
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
проведеНия КонКурса создается организационный

экспертная комиссия.
Персон

УМК (пр.

организ

митет) и
ьный состав Оргкомитета утверждается приказом директора
ожение 2).

Оргком осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и
настоящего Положения.ными разделом 2

Функци Оргкомитета:
прием

обеспе ие информационного
комиссии;
сопровождения Конкурса;

полведе ие итогов Конкурса;
о оформл ие и рассылка сертификатов участников и дипломов

гlобед ей Конкурса.
,и конкурсных работ, определения победителей и подведения

ся экспертн€ш комиссия.
ьныи состав экспертной комиссии утверждается приказо]чI
УМК (приложение 3).
ая комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

ее половины членов ее состава.
экспертноЙ комиссии оформляется Итоговой таблицей

6. осно

экспертной комиссии, определяющее победителей Конкурс€l,
ым и пересмотру не подлежит.

НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
й видеоролик - это последовательное изложение учебного

онстрации поэтапного выполнения практической манипу/шции,
го присутствия преподавателя перед аудиторией посредством
ких возможностей обработки, хранения и передачи

регистрация зЕUIвок;

ция работы экспертной

могут быть выполнены
курс принимается не более
низации.

индивидуально
двух конкурсной

или авторским
работы оr,одной

самостоятельно.должна быть полностью выполнена
меюц{егося в интернете материала запрещается.
ие и форма представления материалов определяется r:емой

я согласFIо требованиям данного Положения.
ния видеороликов можно использовать любое техническое

юбую программу. окончательный вариант смонтированного
ь в формате МР4.
ик предоставлrIется в электронном формате
5-10 мин, или ссылкой на ресурс, где он размещен.



6.7. Видео
материалов (видео,
раскрывающиеся с
авторских прав тре1 их лиL\.

6.В. Конку
конl,ролирующий
образовательным
по специальностям
Лечсlбное дело.

6.9. обязате,

с указанием авторства используемыхтекст, рисунки, графика, эффекты анимации, последовательно
емы, сюя{еты, всплывающие подсказки) и не должен нарушать

ные материалы должны иметь информационный иарактер и не противоречить Федеральным государственным
ндартам и программам подготовки специалистов среднего звена
;4.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01

ые элементы видеоролика:
с названием образовательной организации, автора(ов)

титульный
конкурсной
наименование
название конк

аид
ы;

номинации;

рсной работы;

ы, не соответствующие требованиям данного ПоложениJI, будут

обучающий в

указание исп ьзованных ресурсов, их авторов и правообладателей.
6.10. Матери ы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и невозвращаются.
6.11. Матери

отклоняться.

крит ИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Критерии оценки

ер}кания конкурсной работы направлениям

соответствие ,емы, цели и содержания

по перви.lttой
нПиН, ГОСТам, методическим рекомендациям

ккредитации специалистов
использовани

сходных м
современного оборудов ания, оснащения

алов для выполнения манипуляции
техника вы и, отсутствие ошибок

логичность изложения материала,

Мастерство п
качество виде
цветового реш
графики, аним
содержанию
звукового соп

именения ИКТ-средств в конкурсной работе:
ки, эстетичность оформления, соответствие

lния теме работы. Единый стиль

ции, переходов, их уместность и
использования
соответствие
качествоботы, качествовизуального ряда,

вождения
максимальное количество баллов
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8.2.
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баллов.
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8.6. Все Ди

электронной почте
В.7. Итоги ко

медколлед>к73.рф
конкурсы.

7. по
6

ЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

и

уется
экспертнаJI комиссия

критериями, согласно п.
при определении победителей
6, а также с учетом выполн ения

ию работы
По ре ьтатам, оценки

призеры,и опреде юl,ся

8.3. При ра стве суммы баллов,
и и занимают одно и то

8.4. Участник , занявшие I, II, III места
Конкурса, не занявшиеВ.5. Участни

работ составлrIется рейтинг всех участников
занявшие I, II, III места с учетом набранных

набранных двумя участниками, они
же место в рейтинговой таблице.
награждаются .Щипломами.
призовых мест, получают Сертификаты

9. онтАкты ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
пр. Туполева, д. L/9BАдрес: 432059,

Тел./факс: В (
E-mail: natali
Сайт: http://Me >к73.

ответ,ственн за проведение Конкурса:
Попова катерина Павловна - заместитель директора по учебно-методи кой работе, тел.: +7905t8442|O
Бурдина
модулей

наталья Васильевна, председатель цмк профессиональных

rdi

ы и Сертификаты высылаются в электроI{ном
адреса, указанные в з€UIвках.

г. Ульяновск,
22) 73-52-93

специальности <Сестринское дело>, тел.: +792780749В0

виде по



на учас1
по ПМ.0,

сестра
больни.

31.02.01 Лr
средних меl

все поля обязаmельньt

Приложение ,

зАявкА
| в межрегиональном конкурсе обучающих в}цеороликов
7 Выполнение работ по профе ссиимладшая медицинская
) уходу за больными по теме: <<организация безопасной
эй среды)> по специальностям 34.02.0l Сестринское дело,
лбное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей
Iинских и фармацевтических образовательных оргаlrизаций

Приволжского федерального округа

lя заllолненLlя

1. Полное и
наименован,
уставу)

сокращенное
е ПОО (по

2. Сокращенно
профессионс
образователr
организации

] название
пьной
ной
(по Уставу)

3. ФИо авто
полностью

)а (авторов)

4. занимаемая
автора (aBTol

должность
ов)

5. наименован е номинации
6. Название

работы
конкурсной

7. контактный
кодом насел(

телефон (с
нного пункта)

8. E-mail (д;

наградных м
я отправки
tтериалов)

9. Ссылка на

ресурс, t

размец]ен ви,
необходимос

электронный
а котором
lеоролик (при

щ)_.-
10. Согласие Е

персональны
(даlнет)

а обработку
к данных

11. Дата
заявки и
конкурсной

п

I

]едоставления

аботы



на
г. Ульяновск

я,
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

года ро ения, зарегистрированный(ая) по адресу:

в соотве,гстви с п.1 ст. 152.1 Грахtшанского кодекса, выражаю свое согласие
ОГБПОУ <УЛЬЯН кий медицинский колледж имени С.Б. Анурьевой>
(адрес места нахо ния: Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Туполева
1,/98,) на обнародо ние (в том числе путем опубликования, публичного показалибо
любым другим сп
ресурсе, доступном
мои],( личных и жений (в том числе фотографий, видеозаписей с моим
изображением (да ее <Изображения>), в рамках моего участия в конкурсе

Приложение 2

соглАсиЕ
родование и использование изображений грilкданина

<(_)>_2023г,

lобом, включая размещение в сети Интернет на электронном
всем участникам конкурса) и дальнейшее использова}Iие всех

,иков по выполнению практических манипуляциЙ по ПМ.04/07
по профессии младшаrI медицинск€UI сестра по уходу за
е: uорганизация безопасной больничной среды> среди
них медицинских И фармацевтических образоват,ельных

обучх19*r" 
"выполнение

боль,ными, по
преподавателей
организаций ПФО, следующих целях:

- осtsеIl{ения и иrrформирования о ходе, результатах и новостях Конкурса;
просветительских целях (в том числе- в научных, истических, учебных,

испс)льзовать для де нстрации на учебных занятиях, проведения публичньlх иfили
демонстрационных
авторского права)).

роприятий, размещения в сети Интернет (с сохранением

Настоящее со ласие дано мной без ограничения территории распространения
Российской Федерации, так И за рубежом) после окOнчания(как на территории

проЕ;едения Конкур
Настоящее со сие дает право огБпоУ <Ульяновский медицинский колледж

имеrIи С.Б. Анур и)> использовать видеоролик полностью или фрагментарно для
передачи другим у
опытом.

астникам данного конкурса, с целью обмена педагог]4ческим

Я согласен(н ) с 'ем, что любое последующее использование моего
видеоролика не при ()ди,г огБпоУ <<Ульяновский меДицинский колледж имени С.Б.
Анурьевой>> или ЬИХ JIИц, осУЩесТВЛяЮЩИх УЧасТИе В ДаНноМ КонкУрсе, КакИХ-
либо встречных обя тельств, в том числе обязательств по предоставлению отчетов
об иr:пользовании и обязательств по выплате какого-либо вознаграждения.

Изображения
достоинство и дело

могут быть использованы способами, порочащими мо]1) честь,

ФиоПодпись

ю репутацию.


