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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального конкурса инфографики «Медицина будущего» для студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организациях 

Приволжского федерального округа (далее – Конкурс), устанавливает требования к 

его участникам и предъявляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

предоставления материалов, критерии их оценивания. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Совета 

директоров медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на 2021-2022 учебный год и имеет статус 

межрегионального. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» (далее – Колледж). 

1.4. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса, порядок участия и определения победителей конкурса, а 

также требования к оформлению конкурсных работ. 

1.5. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью развития профессиональной компетентности 

и творческой активности студентов и преподавателей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование творческой активности студентов медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций; 

 раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 

профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 

 совершенствование взаимодействия средних медицинских 

образовательных учреждений. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты любого курса обучения всех 

специальностей индивидуально или в составе творческой группы (не более 3 

студентов) (далее – Участники). 

3.2. На конкурс может быть представлено не более 3 работ от одной 

образовательной организации. 

3.3. На конкурс может быть представлена только одна работа от одного 

Участника. Если участник входит в состав творческой группы, то может принять 

индивидуальное участие с другой работой. 

3.4. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1). 
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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация 

участников 

(прием заявок) 

Размещение 

списка 

участников на 

сайте 

Работа 

экспертной 

комиссии 

Подведение 

итогов 

конкурса 

Рассылка 

сертификатов 

участникам 

Конкурса 

До 30.03.2022 

(включительно) 
31.03.2022 

01.04.2022-

09.04.2022 
11.04.2022 18.04.2022 

 

4.3. Вся информация о Конкурсе, условия участия,  итоги – публикуется на 

официальном сайте ОГБПОУ УМК: http://медколледж73.рф в разделе 

«Методическая работа: семинары, конференции, конкурсы».  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2022 года 

необходимо прислать пакет документов на адрес электронной почты: 

lelka2608@mail.ru 

4.5. Представленный пакет  материалов должен включать:  

 заявку на участие (Приложение 1) в формате Word; 

 конкурсную работу – инфографику по теме «Медицина будущего». 

4.6. Заявка является документом, необходимым для включения работ в 

список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4.7. Оформление заявки 

 Для упрощения обработки заявок необходимо зарегистрироваться по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3BhGx7H4y-

YKA0x5APCpCa5_qQ_gHMRPxyNMEWB5YD1_41g/viewform?usp=sf_li

nk 

 Шаблон заявки представлен в Приложении 1. 

 Имя файла с заявкой должно иметь следующий вид: 

Заявка_Фамилия.doc или (docx), где Фамилия — фамилия автора 

работы. 

 Имя файла с инфографикой должно иметь следующий вид: Фамилия.*** 

(расширение в зависимости от приложения, в котором создана 

инфографика), где Фамилия — фамилия автора работы. 

 При условии коллективной работы в именах файлов указывается 

фамилия одного из авторов, остальные авторы перечисляются в заявке. 

 Оба файла помещаются в архив, который пересылается на адрес 

электронной почты lelka2608@mail.ru с темой Работа Фамилия И.О. 

название уч. заведения на конкурс Инфографика (например, Работа 

Петровой П.П. ОГБПОУ УМК на конкурс Инфографика). 

 Допускается размещать архив на облачных серверах (Гугл диск, Яндекс 

диск и т.д.) и пересылать ссылку на него. 

4.8. Конкурсная работа пересылается не позднее 30 марта 2022 года. 

http://медколледж73.рф/
mailto:lelka2608@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3BhGx7H4y-YKA0x5APCpCa5_qQ_gHMRPxyNMEWB5YD1_41g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3BhGx7H4y-YKA0x5APCpCa5_qQ_gHMRPxyNMEWB5YD1_41g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3BhGx7H4y-YKA0x5APCpCa5_qQ_gHMRPxyNMEWB5YD1_41g/viewform?usp=sf_link
mailto:lelka2608@mail.ru
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4.9. Подведение итогов Конкурса – 11 апреля 2022 года.  Итоги Конкурса 

будут размещены на официальном сайте ОГБПОУ УМК: http://медколледж73.рф.   

4.10. Участники Конкурса получат электронные сертификаты, а победители - 

дипломы. 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

5.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия.  

5.3. Оргкомитет Конкурса: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием заявок и конкурсных работ на адрес электронной почты: 

lelka2608@mail.ru; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

5.4. Экспертная комиссия: 

 оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с параметрами 

и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 

 представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных 

работ с определением победителей и призеров Конкурса. 

5.5. Состав Оргкомитета и экспертная комиссия утверждается приказом 

директора ОГБПОУ УМК. 

5.6. Решение экспертной комиссии оформляется Итоговой таблицей 

результатов Конкурса.   

5.7. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей Конкурса, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Под инфографикой понимается графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро, просто и чѐтко 

преподносить сложную информацию. Инфографика включает в себя графические 

изображения, а также может включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, 

таблицы, карты, списки и иные графические конструкции. 

6.2. Конкурсная работа должна представлять собой инфографику, 

раскрывающую тему медицины будущего. 

6.3. Инфографика должна быть создана специально для конкурса. При 

выявлении плагиата или подозрении на него, работа идет вне конкурса. 

6.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

этическим нормам, содержащие компрометирующую или порочащую информацию, 

а также работы, содержащие ненормативную лексику и разжигающие 

межнациональную рознь. 

6.5. Работы будут рассмотрены в 2 номинациях: 

 Статичная инфографика. Работа представляет собой плакат формата А4, 

созданный в любом графическом редакторе, текстовом процессоре или 

издательской системе. 

http://медколледж73.рф/
mailto:lelka2608@mail.ru
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 Анимированная инфографика. Работа представляет собой презентацию с 

использованием интерактивных элементов (гиперссылки, триггеры). В 

режиме показа презентации должен быть виден только 1 слайд, 

вспомогательные элементы могут размещаться на других слайдах. 

6.6. Номинация «Статичная инфографика» 

 Работа в данной номинации включает файл с заявкой, а также файл с 

инфографикой. 

 Работа представляет собой плакат формата A4. Разрешение желательно 

устанавливать 150-300 dpi. Поля произвольные. 

 К рассмотрению принимаются работы, выполненные в любом 

графическом редакторе, в текстовых процессорах или издательских 

системах, сохраненные в форматах *.jpg, *.tif, *.png,*.doc, *.docx, *.pdf. 

6.7. Номинация «Анимированная инфографика» 

 Работа в данной номинации включает файл с заявкой, а также файл с 

инфографикой. 

 Работа представляет собой интерактивный плакат, выполненный в 

программе MS. PowerPoint и сохраненный в формате *.ppt или *.pptx. 

 Презентация должна представлять собой один основной слайд с 

интерактивными элементами (триггеры, гиперссылки, анимация). 

Допустимо размещение информации на вспомогательных слайдах, 

переход к которым осуществляется через гиперссылки только с 

основного слайда. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы 

1.  соответствие тематике 0–3 

2.  полнота раскрытия темы  0–3 

3.  оригинальность авторского замысла  0–3 

4.  наглядность восприятия информации  0-3 

5.  легкость восприятия информации  0–2 

6.  грамотность  0–1 

7.  корректное использование фактического, научного и другого 

материала 

0–3 

8.  дизайн (цвет, шрифт, рисунок, графические элементы)  0–3 

9.  творческий подход при создании и оформлении материалов  0–3 

10.  возможность практического использования  0-1 

11.  дополнительные 

критерии оценивания 

номинации 

«Анимированная 

инфографика» 

отсутствие перехода на другие слайды 

по щелчку при запуске презентации  

0-1 

использование интерактивных 

элементов (триггеры) 

0-3 

предусмотрен возврат по ссылке к 

основному слайду при переходе на 

другие слайды  

0-1 
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7.1. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе 

составляет 25 баллов в номинации «Статичная инфографика» и 30 баллов в 

номинации «Анимированная инфографика». 

7.2. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально тремя 

членами экспертной комиссии.  

7.3. Каждая номинация оценивается отдельно. 

7.4. Победителем в каждой из номинаций признается участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

8.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. В протоколе 

будет определен перечень победителей Конкурса с указанием призовых мест. 

8.2. Участники Конкурса получат электронные сертификаты, а победители -  

дипломы. 

8.3. Все материалы высылаются в электронном виде с подписью и печатью 

по электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

8.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 11 апреля 

2022 года на официальном сайте ОГБПОУ УМК: http://медколледж73.рф. 

 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 1/98  

Тел./факс: 8 (8422) 73-52-93 

E-mail: lelka2608@mail.ru 

Сайт: http://медколледж73.рф.  

Ответственные за проведение Конкурса: 

 Попова Екатерина Павловна - заместитель директора по учебно-

методической работе, тел.: +79051844210 

 Ефимова Ольга Валерьевна – преподаватель дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», тел.: 

+79626331850 

  

http://медколледж73.рф/
mailto:lelka2608@mail.ru
http://медколледж73.рф/
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Приложение 1 

  

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном конкурсе инфографики «Медицина 

будущего» для студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа 

Все поля обязательны для заполнения 

1.  Образовательное учреждение 

(полное официальное 

название) 

 

2.  Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

(по Уставу) 

 

3.  Номинация (статичная 

инфографика, анимированная 

инфографика) 

 

4.  Название конкурсной работы  

5.  Фамилия, имя, отчество 

автора полностью 

(Если работа коллективная, 

сведения указываются для 

каждого из авторов) 

 

6.  Адрес электронной почты  

участника 

 

7.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы: 

• должность; 

• мобильный телефон; 

• электронный адрес. 

 

8.  Приложение, в котором 

создана инфографика 

 

9.  Краткое описание работы (до 

5 предложений) 
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Приложение 2 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Межрегионального конкурса инфографики 

«Медицина будущего» для студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

 

Софронычев Александр 

Владимирович 

 

-    директор          ОГБПОУ УМК, председатель 

организационного комитета; 

 

 

Попова Екатерина Павловна   

 

 

 

Ефимова Ольга Валерьевна   

 

- заместитель директора по учебно-

методической работе ОГБПОУ УМК, член 

организационного комитета; 

 

- преподаватель дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

ОГБПОУ УМК; 

 

Калаев Антон Константинович 

 

- инженер-электроник ОГБПОУ УМК, член 

организационного комитета. 
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Приложение 3 

 

Состав экспертной комиссии 

Межрегионального конкурса инфографики «Медицина будущего» для 

студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 
 

Попова 

Екатерина Павловна   

- заместитель директора по учебно-методической 

работе, преподаватель ОГБПОУ УМК; 

 

Ефимова Ольга 

Валерьевна 

 

- преподаватель дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

ОГБПОУ УМК; 

 

 

Димитриева Ольга 

Аркадьевна 

 

- преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ОГБПОУ УМК; 

 

 

Бачевская Марина 

Леонидовна 

 

- преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ОГБПОУ УМК. 

 

 

 

 

 


