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2.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Поrtо>l<ение опреде/Iяет гIорялок организации и проведения

межрегиОнального KoIlKypCa эJIеI(тронIIых обраllзова,гельных ресурсов учебного
занятиЯ по теме <Сес,гриllский уход (сестринская помоrrlь) в терапии> среди средних
медициНскиХ и фармаrцевтиLIеских образовате/Iьных организаций Приволжского
федерального округа (далее - Конкурс), устанаI]Jlивает"t,ребоваrrия к его участникам
и предъявляемым на KoHr<ypc ма,геI)иалам, регJIаменl,и]]ует порrrдоI( предоставления
материалов, критерии их оL(енивания.' 1.2. Конкурс проводится В соответствии с планом мероприятий Совета, .. i

директоров . медиLtинсI(их и фармацевтиLIесl(их образовательных учре>I<дений
ПриволЖскогО федера.Лl,f,qго oK]]yгa I{a 202|-2022 учебньlй год и имеет статус
мел(региональriогсl.

1.з. Оргаlrизаttttl() " и lll)()I}слеIlиL] I(clrrr<yllcil осуtItестI}JIrrе,г областное
государственное бtод>кет,lrое гrрофессиоtIзJIьI]ое образоватеJIьное учрех(дение
<<Ульяновский медиIdинсl<ий I(оJIлед)I( имеI{и С.Б.Анурьевой> (далее - Колледж).

1.4. Участие в Korrr<ypce заоLI}{ое, бсспла,гltсlе.

2. цЕли и зАдлtIи конкурсА
, 2.1,. Конкурс п]]оводитсrI с цельк) выявJIеIIия и подлер)I(ки творческих

педагогИческих работников системы сред[tего профессионаJIы.Iого образования
Привол>lсского федерального оI(руга, разIlит,иrI профессиоFlалыtоl,о мастерства
педагогических работrtиков, распростраI]ения иIIновационrIого опы1а работы по
внедрению в образоватеrtьrtый процесс tlифllовt,tх техl,rологий и эJrеI(тронrIых
образователь}lых ресурсог] в со()твет с,гви|4 с Ilовым и -гllебовагt иями.

2.2. Зада.lи l(ortl<ypc:a:

аI(тиви:]аI[иrl Щ85l'I'CJIIlIIoc,l,r1 II0дцаI,оI,Иl{есl(LlХ 1lабоr,t-lиl<сlв IIо вt{едрению
инновационньIх техrI()/Iоi,ий и цифllоlзых l)eсypс(lrl в образоRаТе/II)FIый гrроцесс;
транслироваI{ие опьI,I,а tIедагоl,иLIесI(их 1rаботttиl<ов пllофессионалыIых
образовательных организаций по реаJIизации LIовых подходов I( непрерывному
профессиональLIому образованию;
выявленИе и обобlItеI{ие передоRого огIьI,га гrllофессиоtIаJIьII],Iх обllазоваl,ель}Iых
организаций псl с()здаllиIс; ItовоЙ образсltза,гсJIьI]ой СРеДI)I в профессиональных
образовательFIых о]]гаrI и за циrIх.

3. учАстники конкурсА
3.1, В KoHr<ypce могут приFIять уLIастие п|lегIодават,ели профессиональFIого

цикла по спеLциLIJII;I-IоС'Ги 34.02.01 Ссс,гl)иIIсl(ое дсJIо гlрофессиональFIых
образователь}IьIх оргаltИ:lаlцr,rit сl)слIIr{х N,Iсlt14IlI,{IIсt(их и фармацеr}тических
образоваl,ельных у.rре>r<деrtий 11риво,lr>l<сI(ог1; федера.lrr)[IоГо округа. Стаж
педагогИческой работЫ и возрас.Г yLIaC,I,FIИI(oB [Ie ()гI)аниLIен.

3.2. Выдви)I(ение I(аIIлидатов дJIя уLIастиrr в I(oHr<ypce проходи,г по инициативе
профессиональных образова.l,еJIьIIых оllганизаций.

3.З. Участниками I(oгrr<yllca могуl,б},lтL I(aI( отдеJIьI-Iые аВ1ОРl)I, так и авторские
коллективы.



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
У.lас,гие в Коrr r<yp ce rI I}JIя е,гсJI бес r1,1tlt,t.l l ым.
Сроl<и п ведения Kollr<vpca:

Работа
эt<спертной

l(омиссии tIO

оII,е[II(е

I(()l{l(yl)CI I1,Ix абоr,
._ 01 .06.2022 -,е 

05.06.2022
06.06.2022

:
4.3. Вся иlrфоllмаllйlt о KotII(y|lсe, усJIоI]иrI уLIас.l,ия, и,fоl.и - l-tуб.пикуется на

офиrциалrl[{ом сайтс огБпоУ ум I(: ltttlц/дцедl<о,,lлед>к73.рф в разделе
< Методичес l(ая ра бо,га : ce]Vl и i lil [) lll, t<clt r cPcpct п-\и и ) I(() I I t()z |)с lll >.

4.4. ,Д,ля участия в Korlr<ypce в срок до 31 мая 2022 г9да необходимо прислатЬ
пакеТ материаЛов lla электроНный адрес оргкоМитета: ер.рсlрочаС(Рпrаil.гu <Конкурс
электронных ресурсов >.

- 4.5. ПРеДСr'ав,пеннt,lй паI(е,г маt,l,ериалов д()л)I(ен вI(люtIатL]
о ззяI]ltу tIfl уtlдglrс (Пllи.,rсl)I(еIiие i) в форма,гсl Wоrсl;
о коНКурсная рабоl,а - э/IеI(трогtl-tый образовttl,ельный pecyl)c (обучающий

видеороJIик, элеI(тронIIое учебное rrособие/сборниl< лекций по теме
<Сестрин сl<иЙ ухоД (сесr,ринсl<ая помошць) в терапии)) по
пм.02А4дк.02.01 Сестринсr<ий ухоД прИ различныХ заболеваниях и
состоrIниях.

4.6. Заявl<а яв/Iяется доI<уNlе|I,г()м,1.1собходilМ}lIм для вl(JIIоLIения работ в список
KoHl(ypcaI{Tol]. Ма,гсlllиа.rIьI, пl)сдосl,аl}JIсI-1IILIс без :-]atrlt}l(и, I( учас1иIо в KoHI(ypce не
допускаются.

4.7. Подведсl{ие итоГов l(or-rKYpca - 06 июня 2022 года. Ит,оl,и Конкурса
буду,г размещеI{ы на осРициа.rrь[Iом сайтс огБIIоУ YMIt: lrttp: qедr<олледж73".рф.

У,lастники KoHr<ypca поJIуча1, эJIект])оIIIIые сертификаты, а победители
дипломы.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСЛ
5.1. Щля оргал:.изащиИ и rIроI]еДеIlиrI l(ortr<ypca создtlе.[ся оргаt{изационный

комитет (далее - Оргr<омитет) и эl(спертная коми ссия.
5.2. Персоналlьный coCTaI] Оргt<омиl,етLl утвер)I(дается гIриказом директора

огБпоу умк.
5.3. Оргt<омитет осуLLlестI]JIrIе,f cBoIo щся,гс/IьIIОСТI; I} сооl,Rетстlзии с целью и

задачами, опредеJIеIItII)IМи ])аздс/IоN1 2 tlttс:,гсlяlltrtlt,о Г|о;lо)I(0III.JrI.
5.4. Фуltt<tlилr Орt,t<t_lмитс,l,а:

о прием и реr,истрация заlяв()l(;
о оргаt-lизаL(ия работьr эI(сlIерl,tjой t<омиссии;
О ОбеСПеЧеItИе иrlформациоIIног() сопров())I(деIIиJI Korrr<ypca;

4.t.
4.2.

Подведение
и,гоt,ов I(oHI(ypCa

Приём заявоI(
КО[IКУРСНЫХ
ма,гериаrIов

Рассылка
сертификатов
уLIастникам
I(olrKy;lca

Що 31.05.2022
включителыIо

лtl 10.06.2022
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о подведеIIие итогоR l(clrrr<y1,lca;
о офо]lмJIеI Irle L1 раlссьIлI(а се1l,гt,lфиl(аl,оR учас.гниl(ов

гlобеди,ге,ll ей I(oH t(y|)ca.
5.5. !,лrr оценl(и I(oHKypC}Ibtx работ, опl)еделеIIия победите.цей

итогоВ Конкурса создаетсrl эксIIер.I,I{ая комиссиrI.
5.6. Персональный сос,l,ilI} эl<спсртной I(омиссии у.tвеl])l(дается

директора ОГБПОУ УМК.
5.7. Экспертl{ая l(омиСсия IlpaBoMoLII{a пl)инимать pettIeн ия, еслина заседании

присутствуе,г не MerIee по.ltсlвlаlrьI LIJIeIIoB ее состава.
5:8. Решеrгие. эrqсцертllой комиссии офоlэмляlетсяl Иr,огоlзой l.аблицей

результатов Конкуг)са..' 
*

5:9. Реше,ние экспёртНой коми ссии, опреде/rяющее победителей КонкУРсЭ,
является окончательныМ и- iTepecMoTpy не подле)l(ит.

6. основI{ыЕ т,рЕБовАния к I(онкурсным рАБотАм
6.1. Рабо1,1,1 Ntol,yl, бLI,I,L l]IlIII()JIIIC[IIlI tlltдиl]идуа/Iьн() иlIи аt}торским

коллеI(тивом.
6.2. Работа доJI)I(на бы,гь ПоЛIIоС'ГI;Iо выполFIеI{а самостоятельно.

Использование уп(е имеIоU(егося в иIIтернете ма,гериаJrа запрещается. К участиIо в
Конкурсе приIjимаIотся ,I,о,rIы(о зalL}eplIIeIIIJbIe материальI, о,гвеLIаIоIJ(ие llелям и
задачам проведе[tияl Kottt<ypca.

6.3. К участиI() в I(oI]I(ypce IIе догlусl(аlо,гся работьt, t,Ie сооl,ветствующие
этическИм I-IopMaM, содер)кащие l(омПромет,ирУlо]ItуIО иJrи поl)ОчащуIО информациIо,
а также работы, содер)I(аIцие неLIорма,гивIlую /IексиI(у и раз11(игающие
межнациональнуIо роз}Iь.

6.4. Работы будут рассмотреFIы в 2 номинациях:
о обччающие видеоро4ики. Работа IIредс'ав.llltеl,обу.tаюllциЙ видеоролик

для студентов по теме <Сестllиttсl<иЙ ух()д (с:есr,llиtlсl(ая гIомоrrць) в терапии>> или
активI{ая ссыJII(? IIа Ilet,O.

'1'ребовагI иrl l( l}14llc()l)()JlI,1 l(y:

KoI,1Kypcll1,1e l]и/(е()l]оJlt.ll(и гll]еJlос'l'i:lI]JlrllО.I.ся rl (lopMit.t.c MIrll(i-4;
минимаJlLIIое разреIIlсII14с виllе()роJIиtса - l2tJ0 х 120 l lI) д.lrя l6:9;
участие в l]I,Ulеор()Jlи|(е Iiellocpellcl-BelIIlO у11;19,1,1lикtl - ttеобяза-гельlJо.
испоЛLзоllаIIие прИ N,{оII,гLlх(е и сt,ёМке l]и/(сОролика спсllиалLtlьlх гIрограмм
и Lll lс,гl]умеI I,гоI] - I lil усм(),греIIИе yrlilg-,.,lt.l l(il.

, Эr.r.rроrпrО. y.ru6rrп. ,о.об"u/.бпрчr"r. ,,чr.цrй, Рабоl,а представляет
собой авторское эJIеI(тl]о}t}Iое Уtlебное lrособие или .Офr,rо .пеl<ций по теме
<Сестринский уход (сес,григlск€lJI Ilом()rць) в терапии) или актиtзная ссылкti IIa данный
ресурс. Работа Mo)I(eT бытl, создаIJа в лtобом графическом редаI(торе, TeI(cToBoM
процессоре или издатеJrьсl<сlй сисl,еме.

6.5. Маl,ериа"itt,t, пl)e/lo.,l,aI]JIeHIlIlIe IIа l(olIl(yl)c, IIе l)еIlсlIзируIOтся и не
воз вра l]{a l()1,ся.

6.6. Мат,еllиаJIы, l{0 соо1,I]с,l,с,гвуIоlltие r,llебсlllаttиям даlнtIот,о По.,lо)кеFIия, будут
отклоняться.

и дипломов

и подведения

Irриказом
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7. КРИТЕРИИОЦЕ}IИВАНИЯКОНКУРСНЫХМАТЕРИАЛОВ

Номинация <Об чil]9lцие видсо|) oJlики>>

I(ри,геllии оцеI{I(и

CooTBe,l,C1,1] 14e,геп{ а,г14 I(e

IТолнота раскрLI,гиrI ],eMLI _. ,__
оригиI-IаJIьIlос,l,L a:i].l I(ого :]амьIслаi
наглядгtо iтЬ вос п lэg_lt.ги;l и ttфрщqщд
49I _I!oс,]} tз ос l t р иli r, и ц иt l сР о 

1 
)]\,l а I \,,I t,l

{рдм_qлLqqц,-
корректное исIlолt з'оваl lие фаt<,гичесl(ого, I lЗуtl 119pn и друl,,ого
материаJIа

дизайн (цвет, lцрдф:-tlдgудqдлцаф_ щ е с I( и е эл е м е I.I ты
]E9p_y, 9 qI!ци цодI од гj ри с{] зд ii |и|4 и оф о_llдл,lr 9ll и и м а те р и ало ts

цозмох( нос,гь r I l) а I(,г14 tI ес Ko0,() И С ГIоJI }ll]oRLl I I иit
\zl ;t t,l i, t I J\ ] ilJ I Il l I( )(, li()J I I,1 lI Ll(].I,I]( )

Н о м и н ад и_rL11 Э_д q IiT р о I I 
I I q9_

аботы, целям и резуJIьl,атам
,Iте/IьrIости
,,ериал доJI)I(ен бы,гt,

tI ]Vl lll<сI/l Мil/IIlI l() LICTI(O, J]а I(Ol IИtI t Iо)

)e/l(],I,a l}J1 с I l I I()N{ V I] Lllty дlс,I,од( L1 ч Ccr<cl ii

зlli]l I1,1 r,t rl clc|lo1llvl.Il0l I l IyI Nlit.l.cl]14i,lJI()tl

tl (ttlt.ltlI(lll(, (,(,LIJ1oI(, lI(,])CX()/(tltr и r,.п.)и r,.гt.)
Максима.ltьt tос l<о.ltи.l ес,lвсl бал,llов

8. ПОДВЕЛЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖЛЕНИЕ

0-2
ar]_
0_3

0_3

_0.J _
0-1

0-з

J\b

п/п
I(1ll

AKтya.lttrlIoC,гIl,a,,1rn,,'-,,,,r.,r',,,,
ма],ериаJli]

1.

) Соотвеr,стI]ие с()деI))l(ания l)
осваиI}аемой с,гудеIIт.ами дс]

3. Логичность изло)I(ения (Maт
систематизироRаI-I, изло)I(еI I

грамотrло)
Соо,гвеr,с1,1]ис cTpyl(l,yl)e I Il)e
IIl)одуI(Itи и

fцодчеýцдцl] Qдх_gд_I I р и со зl
Интерактиl]нос,tIэ м аl,еl)иаJIо

4

5

6.

печатью по

Ба,ltлtы

0-5
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8.11. Информация об итогаХ Kolll<yllca булет l]азмец{еIIа не I]оздFIее б июня
2022 ГоДа на официальLIом сайте оГБПоУ YMI(: lrttр://медколлед>к73.рф

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Адрес: 432059,1,. У,тlьяl-tовсI(, пр. Туполева, д. 1/9В
Тел./факс: 8 (8422) 73-52-9З
Е -rrra i l : 9: р. рQtр_Qуз(ещrr i L.rц

, Сайт: lrttв:l/мед_ко.lrледлi 7 3. рф

_ КоцтаКтI{ые лиr{аi,_Ilt)ll()lltl Гitса,герrлlrа Гlаl]JIоI]IIа - :]амесl,ll,гсJlI) диреI(тора по
учебно-метQдической рабоig Оl,БгIоу yMl{, tt905 l 8442 l 0



Прило>кение 1

зАявкА
на участие в Меrкрегl|оtl ал ь lloM lсoll курсе элеI(троrI н ых об разовател blt ых

ресурсов учебltого заItятия по теме <Сестриtlский Уход (сестриllская ltoMotllb) в
терапии)) среди среlllrих медlлllиtlских lr {lа;lмаllев,гl|ческих образова"гель}lых

, ОР Га tl иЗа ltlt й I-I t) ll BoлжcKo го ttlелсllп.lr ь l l ого ol(|))/ |,а

Все ttоля обязпtttелiнit фtя зoTtgyttteltttlt

1. Лолное и соi<рашiеIIное
наименоRаIIие ПОО (rro

уставу)
2. ФИО автора (авторов)

ПОJIНОСТЬIО

3. Занимаемаlt доJ])I(IIос,гь
автора (авторов)

4. Номигtаtlия
5. Название коLIкурсной

работы
6. Коrlтаl<тгtьtй ,t,e.пe(lotl (с

](одом насе/Iе}IIIоi,сl t lyttt<,t,a)

7. Адрес э,rtel<,1,1lollttol,i lIOLI,1:lll

учас,гниI(а


