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Положение 

 
о межрегиональном заочном конкурсе сценариев празднования 
профессиональных праздников среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций  
Приволжского федерального округа. 

  



1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее положение заочного конкурса сценариев празднования 

профессиональных праздников (далее Конкурс) определяет цели и задачи, 

порядок организации и проведения Конкурса, устанавливает требования 

предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок 

определения и награждения победителей. 

1.2.Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского Федерального округа 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. Организатор конкурса формирует организационный комитет и 

экспертную комиссию для анализа конкурсных материалов. Экспертная 

комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей.  

1.5. Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО.  

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целью конкурса является популяризация педагогического опыта 

работников образования; мотивация преподавателей и воспитателей к 

развитию инновационной и экспериментальной деятельности в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

- поддержка творчески работающих педагогов; 

- обмен опытом работы, поддержка интересов и творческой активности 

специалистов в освоении разнообразных форм сценариев.  



3. Условия участия в конкурсе. 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники среднего 

профессионального образования. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается. 

3.3. Каждый участник может принять участие в одной из номинаций 

Конкурса 

3.4. Участие может быть индивидуальным или совместным. 

4. Порядок и сроки проведения  
 

4.1. Первый этап - с 18.10.2021 по 31.10.2021г.  – представление заявки 

(Приложение 1) и конкурсной работы. Заявки и работы присылаются в 

электронном виде на адрес электронной почты организатора Конкурса 

medkoledj@mail.ru. с темой письма «Конкурс сценариев». В теме письма 

указывается Ф.И.О. участника и наименование образовательной организации 

(например, Петров Л.П. - «Стерлитамакский медицинский колледж»). 

Последний день приема - 31 октября 2021г. Заявки, присланные позже 

заявленных сроков, рассматриваться не будут. 

4.2. Второй этап- с 01 ноября по 11 ноября 2021 года – работа экспертной 

комиссии по оценке представленных работ. 

4.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ 

РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» в разделе Преподавателю 

(Конкурсы и олимпиады), колледжа не позднее 12 ноября 2021 г.  

4.4 Дипломы победителей (1,2,3 место), сертификаты участников будут 

высланы на адрес электронной почты, указанный в заявке, до 17 ноября 

2021года 

4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, не 

рецензируются. 

5. Порядок проведения конкурса. 

5.1. Для участия необходимо подготовить работу, соответствующую 

выбранной номинации.  
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- Сценарии праздников, развлечений 

- Сценарий классного часа 

- Сценарий родительского собрания 

- Сценарий внеклассного мероприятия 

- Сценарий спортивного мероприятия 

Работы, не соответствующие номинациям и категориям, не будут допущены 

к участию. 

5.2. Оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных 

работ. 

Требования к конкурсной работе. 

-Размер шрифта – 14, Times New Roman, выравнивание текста – по ширине.  

-Тема работы свободная.  

-Конкурсная работа должна содержать следующие части: 

 - заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом);  

- данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы) выравниваются по правому краю;  

- цель и задачи; 

- перечень используемого оборудования и материалов;  

- подробное описание хода;  

- список использованных источников (оформляется в соответствии с 

установленными общими правилами).  

- Приветствуются дополнительные материалы: фото, презентации и/или 

демонстрационный материал (формат .pptx, .doc, .docx, .pdf) 

5.3. Заполнить заявку на участие в конкурсе. Данные, которые Вы введете, 

будут использованы при оформлении наградных материалов, будьте 

внимательны при заполнении сведений.  

6. Предмет Конкурса. 

6.1. Предметом Конкурса являются сценарии мероприятий с обучающимися, 

педагогами, родителями. 



6.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать 

информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь 

образовательный характер и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

7. Критерии оценки материалов Конкурса. 

7.1. Актуальность (отражение современных направлений развития 

образования); 

7.2. Новизна (уровень инновационной ценности материала); 

7.3. Степень разработанности материала (систематизированность изложения 

материала, присутствие подробного, понятного методического описания, 

глубина, проработанность используемых технологий); 

7.4. Результативность (направленность на достижение конкретных, 

личностных результатов, освоение студентами интегративных качеств, 

умение организовать совместную деятельность); 

7.5. Использование техник, методик, ориентированных на продуктивную, 

активную деятельность обучающихся 

7.6. Практическая ценность. 

8.Контактная информация 
Методист - Ерошенко Оксана Петровна, контактный телефон: 8 (3473) 24-77-61 

Электронный адрес medkoledj@mail.ru  
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Приложение № 1  
 

Заявка 
на участие в межрегиональном заочном конкурсе сценариев празднования 

профессиональных праздников среди преподавателей средних медицинских 
и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. 
Образовательная организация 
(полное наименование по Уставу) 

 

Сокращенное название 
образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
(ов) конкурса (полностью) 

 

Номинация  
Название сценария (конкурсной 
работы) 

 

Дополнительные материалы, 
прилагаемые к сценарию 

 

Контактный телефон участника   
E-mail ( на адрес, которого будут 
высылаться наградные материалы) 

 

 
 
 


