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1. Общие положения 
 
1.1.  Положение о региональном заочном конкурсе мультимедийных 

презентаций по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  специальности 34.02.01. Сестринское дело (далее – Положение) 

среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее – Конкурс) регламентирует условия, порядок и сроки 

проведения конкурса, а также порядок определения победителей, статус 

организаторов и участников конкурса. 

1.2. Региональный заочный конкурс мультимедийных презентаций по 

ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

(далее – Конкурс) проводится в соответствии с Планом работы организационно-

методической работы с государственными автономными профессиональными 

образовательными организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год.  

1.3 Организатором Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж»).  

1.4 Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах 

Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан ( http://ster-mk.ru/studentu/konkurs.php ) в разделе  

«Конкурсы и олимпиады». 

2. Цели, задачи и направления Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования творческой активности и 

повышения познавательного интереса обучающихся к углубленному изучению 

ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

http://ster-mk.ru/studentu/konkurs.php


МДК.02.01.05 Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях, ВИЧ – 

инфекции. 

2.2. Задачи конкурса: 

- создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных обучающихся; 

- формирование способностей к индивидуальному соревнованию; 

- умение находить решение в условиях поставленных задач; 

- развитие творческих способностей обучающихся, образного мышления, 

воображения. 

 

3.Условия конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 3 ,  4  курсов 

специальности  34.02.01. Сестринское дело . 

3.2 От каждой образовательной организации принимается не более двух 

конкурсных работ, выполненных как индивидуально, так и группой из 2-х 

человек. 

  3.3. Участие в Конкурсе бесплатное, индивидуальное и добровольное. 

 

4.Организация и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом - ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж», в состав которого входят преподаватели Колледжа. 

4.2. Обязанности Оргкомитета: 

- подготовка и рассылка информационных материалов; 

- организация приёма и регистрации заявок; 

- разработка критериев оценки; 

- информирование участников о результатах. 

4.3. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 13 по 25 декабря 

2021 года на электронный адрес: medkoledj@mail.ru  В теме письма указывается 

mailto:medkoledj@mail.ru


«Конкурс презентаций. Ф.И.О. участника и наименование образовательной 

организации» (пример: Конкурс презентаций. Иванов А.А.- ГАПОУ РБ  

«Стерлитамакский медицинский колледж»).  

4.4. Работы, присланные после 25 декабря  2021 года, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Этапы проведения конкурса: 

I этап – прием заявок и конкурсных работ (13.12.21 г. – 25.12.21.г.) 

II этап – работа экспертной комиссии (27.12.21 г. - 29.12.21 г.) 

III этап – подведение итогов, рассылка наградных материалов (30.12.21 г.) 

4.6   Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки и 

несоответствующий требованиям настоящего Положения, к Конкурсу не 

допускается. 

4.7.  Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 
5. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

 
Презентация выполняется в 
Программе 
 

MS Power Point не позднее 2003, 2007 

Количество слайдов 
 

15-20 слайдов 

Шрифт 
 

без насечек - Arial, Verdana, Times New Roman 

Рекомендуемые размеры 
шрифта 
 

заголовки - 36 
основной текст - 24 

Поля на слайдах 
 

не менее 1 см с каждой стороны 

Фон и стиль презентации единый стиль, на базе одного шаблона 
цветовая схема должна быть одинаковой на всех 
слайдах 
не рекомендуется использовать более 3 основных 
цветов 
рекомендуется «темный текст на светлом фоне» 

Максимальное  
количество графической 
информации на 
одном слайде 

2-3 рисунка  (фотографии, схемы и т.д.)
 с текстовыми комментариями (не более 2 строк 
к каждому) 

Максимальное количество 
текстовой информации на 
одном слайде 
 

не более 10-15 строк текста 

Оформление текста Текстовую информацию свести к минимуму, 
заменив ее  схемами, диаграммами, рисунками 



Слайд №1 – Титульный 
лист 

- Название образовательной организации (ГАПОУ 
РБ «Стерлитамакский медицинский колледж») 
- Тема (содержание и название конкурсной работы 
должны соответствовать темам КТП и рабочей 
программы) 
- Наименование ПМ.02. МДК.02.01.05 Сестринская 
помощь при инфекционных заболеваниях, ВИЧ – 
инфекции 

- Специальность: Сестринское дело 
- Выполнил: Фамилия И.О. обучающегося 
- Руководитель: Ф.И.О. преподавателя 
- Название города, год создания презентации 
(Стерлитамак, 2021) 

Слайд № 2 – цель, задачи 
и план работы 

Цель 
Задачи  

План: 
1. 
2. 
3. и т.д. 

Слайд № 3 и последующие основная часть 
 

Последний слайд  
Список 
литературы 

Указывается список литературы 

 

6.Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1 Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям (по 

пятибалльной системе): 

- степень соответствия работы заявленной теме и раскрытие темы; 

- оригинальность использованного материала в презентации; 

- стилевое оформление презентации; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре и 

содержанию конкурсных материалов; 

- логичность и последовательность изложения; 

- четкость и лаконичность текста; 

- качество рисунков, схем, иллюстраций; 

- творческий подход  автора.  

Максимальное количество баллов - 40 

6.2.Результаты экспертизы презентаций обучающихся заносятся в оценочный 

лист участников. Решение жюри по оценке конкурсных работ является 



окончательным. Апелляции в ходе проведения Конкурса и по его итогам не 

принимаются. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

7.1. Авторы лучших работ будут награждены Дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

7.2. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронные адреса указанные в заявках. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 31.12.2021г. на 

сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  в разделе Студенты 

– Конкурсы и олимпиады  

http://ster-mk.ru/studentu/konkurs.php  

 

8. Контакты организаторов Конкурса 

8.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

Ерошенко О.П. - методист, контактный телефон 8 (3473) 24-90-77,  

e-mail: eroshoksana@mail.ru  

Копеина Ольга Александровна, заведующий отделением, преподаватель  
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном заочном конкурсе мультимедийных презентаций 
по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах  МДК.02.01.05 Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ – инфекции 
 
 
 
Полное наименование 
образовательной организации 
 

 

Сокращенное наименование 
образовательной организации 
 

 

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 

 

ФИО участника (участников) 
 

 

Ф.И.О. преподавателя   
Название конкурсной работы 
 

 

Электронная почта 
 

 

Контактный телефон 
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