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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опреДеJI;IеТ порядок организации и проведения

межрегиОнальногО конкурса презентаций по дисциплине ЕН:04 Медицинская физика
СРеди студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело средних медицинских и

фаРмацевтических образовательных организаций Приволжского федерального
ОКРуГа (далее Конкурс), устанавливает требования к его участникам и
ПРеДъяВляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок предоставления
материалов, критерии их оценивания.

L.2, Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Совета
ДИРекторов медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа на 2022-2023 учебный год и имеет статус
межрегионального.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет областное
ГОСУдарственное бюджетное профессиональное образовательное учреяqдение
<Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой>> (далее - Колледж).

1.4. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.|. Конкурс проводится с целью активизации учебно-исследовательской

ДеЯТеЛЬнОСТИ И ра3вития творческих способностеЙ студентов средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций.

2.2. 3адачи Конкурса:
повышение интереса студентов к учебной дисциплине ЕН.04 Медицинская

физика;
раскрытие, поддержка и поощрение интеллекту€шьного,

профессионального и творческого потенциаJIа студенческоЙ молодежи;
вовлечение студентов в поисковую и творческую работу с применением

информационных технологий;
совершенствование взаимодействия средних медицинских

образовательных учреждений.

5. учАстники конкурсА
3.1. В Конкурсе могут принJIть участие студенты специальности 31.02.02

Акушерское дело средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаuий Приволжского федерального округа (далее - Участники).

5.2. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские
коллективы (не более двух авторов).

3.3. На конкурс может быть представлено не более 2 работ от одной
образовательной организации.

3.3. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1).

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.|. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.2. Сроки проведения Конкурса:



Приём заявок
конкурсных
материалов

Работа
экспертной

комиссии по
оценке

конкурсных работ

Подведение
итогов конкурса

Рассылка
сертификатов
участникам
Конкурса

До 22.L2.2022
(включительно)

23.|2.2022 -
26.L2.2022

26.12.2022 28.12.2022

4.3. Вся
официальном

информация о Конкурсе,
сайте оГБПоУ УМК:

условия участия, итоги - публикуется на
Ц!tр :11медколледж7 3. рф в разделе

<Методическая работа: семинары, конференции, конкурсы)>.
4.4. Для Конкурсе ;цо 22 декабря 2022 года lнеобходимо+.+, лля участия в конкурсе в срок ;Lo ZZ декабря 2022 года I

прислать пакет материаJIов на электронный а,дрес оргкомитета: opd-umk
пометкоЙ <Конкурс презентациЙ МФ). В имени архивного файла указать ФИО
конкурсанта и образовательную организацию (например, Иванов И,.И,.
наименование ОО).

4.5. Представленный пакет материалов должен включать:
о з:uIвку на участие (Приложение 1) в формате Word;
о конкурсная работа - презентация по дисциплине ЕН.04 Медиц,инская

физика специ€шьности З1.02.02 Акушерское дело;
о пояснительную записку с описанием использования презентации.

4.6. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список
конкурсантов. Материалы, предоставленные без зЕUIвки, к участию в конкурсе не
допускаются.

4.7. Подведение итогов Конкурса - 26 екабря 2022 года. Итоги Конкурса
будут размещены на официальном сайте ОГБПОУ УМК: httр:/медколледж73.рф.

Участники Конкурса получат электронные сертификаты, а победители
дипломы.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5.1. .Щля организации и проведения Конкурса создается организационный

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия.
5,2. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора

огБпоу умк.
5.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и

задачами, определенными разделом 2 настоящего Положения.
5.4. Функции Оргкомитета:

о прием и регистрация зЕUIвок;

. организация работы экспертной к,эмиссии,
о обеспечение информационного сопровождения Конкурса;

подведение итогов Конкурса;
оформление и рассылка сертификатов участников и дипломов
победителей Конкурса.

о

о
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5.5. [ля оценки конкУрсных работ, определения победителей и подведениJI
итогов Конкурса создается экспертнЕш комиссия.

5.6. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом
директора ОГБПОУ УМК.

5.7. ЭКСПеРТНаЯ кОМиссия правомочна принимать решения, еслина заседании
присутствует не менее половины членов ее состава.

5.8. РеШеНие экспертной комиссии оформляется Итоговой таблицей
результатов Конкурса.

5.9. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей Конкурса,
является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. основныЕ трЕБовАния к конк}rрсным рАБотАм
6.1. РабОТы Могут быть выполнены индивидуально или авторским

коллективом (не более двух авторов).
6.2. КОнкУрсные работы должны быть авторскими, разработанными

непосредственно участниками Конкурса. Использование уже имеющегося в
Интернете материаJIа запрещается. К участию в Конкурсе принимаются только
завершенные оригинальные презентащии, отвечающие целям и задачам проведения
Конкурса.

6.3. На Конкурс принимается не более одной конкурсной работы от одного
участника (коллектива участников).

6.4. Требования к конкурсной работе:

список использованных интернет - ресурсов и литературы.
Авторам необходимо предварительно провести оптимизацию ресурсов для

уменьшения объёма файлов, особое внимание уделить размерам используемых в
презентации иллюстраций.

6,7. Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
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6.8. Материалы, не соответСтвующие требованиям данного Положения, булут,
отклоняться.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Jъ
п/п

Критерии оценки Баллы

1. Качество оформления конкурсной работы. Соответствие
оформления требованиям Положения 0_5

2. Соответствие содержания презентации выбранной теме 0_5
3. Логическая структурированность матери€tла: последовательность

изложения, сложность технологии изготовления (использование
данных различных типов), полнота раскрытия темы

0-5

4. Информацион ная насыщенность (нали,rие справочного матер иала
(формул), примеры их практического применения),
достоверность и ценность представленной информации

0_5

5. Интерактивность (многоуровневая презентация, использование
гиперссылок на различные источники: программные продукты,
ресурсы Интернет)

0_5

6. Щизайн презентации:
соблюдение единого стиля оформлениrt презентации,
эстетичность, оправданность применения анимационных
эффектов, цветовое решение, читаемость текстов.

0_5

максимальное количество баллов 30

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

8.8. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. В протоколе
будет определен перечень победителей Конку,рса с указанием призовых мест.

8.9. Участники Конкурса получат электронные сертификаты, а победители -

дипломы.
8.10. Все материалы высылаются в электронном виде с подписью и печатью по

электронной почте на адреса, указанные в з€uIвках.
8.11. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 28 декабря

2О22 года на официальном сайте ОГБПОУ УМК: httр://медколледж73.рф.

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д.1/98
Тел./факс: 8 (8422) 73-52-93
E-mail: opd-umk@inbox.ru
Сайт: http : /медколледж7 5. рф.
Контактные лица: Кулагина Марина Эдвиновна председатель ЦМК

дисциплин естественнонаучного цикла, преподаватель физики ОГБПОУ УМК,
8960збз072з



Приложение 1

зАявкА
на участие в Межрегиональном конкурсе презентаций по дисциплине ЕН.04

Медицинская физика среди студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций

Приволжского федерального окруrа

все поля обязаmельньt 0ля зауlолненuя

*3аявка на участие предоставляется в формате Word

1. Полное и сокращенное
наименование ПОО (по

уставу)
,) ФИО автора (авторов)

полностью
3. Ф.И.О. преподавателя (-ей),

подготовившего участника
(-ов) полностью

4. Название конкурсной
работы

5. Контактный телефон (с
кодом населенного пункта)

6. Адрес электронной почты
участника
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