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Положение о межрегиональном заочном конкурсе
на лучший сценарий интерактивной площадки
по пропаганде здорового образа жизни среди населения

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения

межрегионального заочного конкурса на лучший сценарий интерактивной площадки по
пропаганде здорового образа жизни среди населения (далее - конкурс).
1.2.

Конкурс проводит областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж» в соответствии с планом
работы

Совета директоров

средних

медицинских

и

фармацевтических

образовательных

учреждений Приволжского федерального округа на 2015 - 2016 учебный год при поддержке
департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки
Ульяновской области.
2. Цель и задачи конкурса
2.1.

Цель -

выявление продуктивного опыта создания сценариев интерактивных

площадок по пропаганде здорового образа жизни среди населения.
2.2.

Задачами конкурса являются:
выявление лучших работ;
обобщение и распространение педагогического опыта;
совершенствование профессионального мастерства преподавателей.
3. Участники конкурса

3.1.

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели средних медицинских и

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа.
3.2.

Количество участников от профессиональной образовательной организации не

ограничено.
4. Организация и проведение конкурса
4.1.
4.2.
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Участие в конкурсе является бесплатным.
Конкурс проводится заочно.

4.3.

Сроки проведения конкурса:

Приём заявок и
Публикация на сайте
Работа экспертной
Подведение итогов,
конкурсных
итогового списка
комиссии
рассылка наградных
участников
материалов
материалов
25.01.-08.02.2016
10.02.2016
29.02.2016
10.02.-26.02.2016
4.4.
Конкурс проводится по следующим номинациям: пропаганда здорового образа
жизни, обучение населения методам ухода, профилактика заболеваний.
4.5.

По материалам конкурса выпускается электронный сборник, который будет разослан

участникам конкурса.
4.6.
сайте

Вся информация о конкурсе: условия участия, итоги - публикуется на официальном

областного

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения «Ульяновский медицинский колледж» (ОГБПОУ УМК) 1Шр://медколледж73.рф.
5. Организационный комитет и экспертная комиссия
5.1.

Для организации конкурса создаётся организационный комитет, в состав которого

входят представители департамента профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Ульяновской области, Отдел профессионального образования Областного
государственного
Ульяновской

бюджетного учреждения

области»,

организаций

«Центр

образования и системных инноваций

здравоохранения

Ульяновской

области,

областного

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский
медицинский колледж».
5.2.

В

компетенцию

организационного

комитета входит:

разработка

программы

конкурса; определение состава экспертной комиссии; проведение организационной работы;
подготовка и издание электронного сборника; обработка материалов, представленных на конкурс;
обобщение и распространение итогов конкурса.
5.3.
создаётся

Для компетентной и независимой оценки представленных на конференцию работ
экспертная

комиссия,

в

состав

которой

входят

представители

департамента

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской
области, Областного государственного бюджетного учреждения «Центр образования и системных
инноваций

Ульяновской

области»,

организаций

здравоохранения

Ульяновской

области,

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ульяновский медицинский колледж».
5.4.

В компетенцию экспертной комиссии входит:
экспертиза конкурсных материалов;
оценивание конкурсных

материалов

в соответствии

с критериями

(п.

6.4.

Положения);
заполнение ведомости оценивания конкурсных материалов;
составление итогового протокола по определению победителей и призёров конкурса.
6. Основные требования к конкурсным работам
6.1.
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Конкурсные работы должны быть представлены в электронном виде.

6.2.

Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским коллективом.

6.3.

Представляемые на конкурс материалы должны соответствовать требованиям,

предъявляемым к оформлению авторских работ:
титульный лист с указанием профессиональной образовательной организации, темы,
Ф.И.О. автора (ов);
оглавление работы с указанием страниц (на титульном листе номер не ставится, но
должен быть включён в общую нумерацию);
пояснительная

записка

с

указанием

цели,

задач

интерактивной

площадки,

актуальности форм данной работы, оснащение и оборудование интерактивной площадки, целевая
аудитория;
текст сценария интерактивной площадки;
результаты работы интерактивной площадки, её тиражирование, фотоотчёт;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;
приложения (программа, презентация, раздаточный материал и т.п.).
Тексты работ должны быть напечатаны в текстовом редакторе Word на листах формата А4,
интервал 1,5 с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, размер шрифта
для таблиц - 12 пт. Левое поле - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм.
6.4.

Критерии оценивания сценариев интерактивных площадок:

соответствие содержания заявленной теме, цели и задачам - 4 балла;
актуальности форм данной работы - 2 балла;
соответствие содержания целевой аудитории - 2 балла;
творческий подход и оригинальность замысла - 4 балла;
культура оформления работы - 4 балла;
иллюстративность - 4 балла;
тиражируемость (распространение) - 4 балла;
результативность - 4 балла;
уровень интерактивности - 4 балла.
Максимальное количество баллов - 32.
6.5.

Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, будут

отклоняться.
7.

Порядок подачи заявок на конкурс

Для участия в конкурсе в срок с 25.01.2016 до 08.02.2016 необходимо прислать на
электронный адрес оргкомитета metodsluzhba.umk@mail.ru заявку на участие в текстовом

редакторе MS Word (Приложение), конкурсную работу с указанием фамилии автора в названии
файла, указав в теме электронного письма: «КОНКУРС СЦЕНАРИЕВ».
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8.

Награждение участников

8.1.

По итогам конкурса определяются победители и призёры.

8.2.

Победители и призёры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени по номинациям.

8.3.

Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

награждения

участников

конкурса

специальными дипломами по решению экспертной комиссии.
8.4.

Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты.

8.5.

Все дипломы, сертификаты, электронный сборник работ высылаются в электронном

виде с подписью и печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.
9.
9.1.

Контакты

Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 1/98
Тел./факс: 8 (8422) 21-03-20
E-mail: metodsluzhba.umk@mail.ru; umk2@,mail.ru
Сайт: ЬЦр://медколледж73 .рф

9.2.

Контактные лица: Кузина Татьяна Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе и качеству; Димитриева Ольга Аркадьевна, старший методист.
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Приложение
ЗАЯВКА
для участия в межрегиональном заочном конкурсе
на лучший сценарий интерактивной площадки
по пропаганде здорового образа жизни среди населения

1.

Наименование ПОО

2.

Ф.И.О. автора (авторов) полностью

3.

Должность

4.

Номинация

5.

Название работы

6.

Контактные телефоны

7.

Электронный адрес ПОО

Не возражаю против публикации материалов при возможном формировании электронного
сборника, даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных данных»
_____________________Автор
(подпись)

Руководитель ПОО
Дата

Т.Н. Кузина
21 - 03-20

(подпись)

И.О. Фамилия

