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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
заочного конкурса (далее - Конкурс., требования к работам, критерии их отбора и 
условия подведения итогов конкурса творческих работ, посвященного 
Международному дно счастья. 
1.2.   Конкурс проводится в соответствии с планом организационно-методической 
работы с государственными автономными профессиональными 
образовательными учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан на 2022/2023 учебный год.  
1.3. Организатором конкурса является Государственное автономное 
профессиональное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский 
медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж».  
1.4 Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 
размещается на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж». 
1.5. Конкурс проводится в заочной форме. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: способствовать духовно-нравственному воспитанию 
творческому развитию обучающихся. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

• выявление и поддержка талантливых студентов; 
• развитие творческих способностей обучающихся, реализация их 

творческого потенциала; 
• формирования у обучающихся позитивного, оптимистического 

отношения к жизни; 
• создание условий для самореализации обучающихся; 
• содействие гармоничному становлению личности обучающихся. 

3. Порядок участия в конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов и специальностей 
медицинских колледжей Республики Башкортостан. 
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Фотография; 
• Видеоролик; 
• Литературное творчество. 
3.3.  Форма участия – заочная. 
3.4. К участию в Конкурсе принимаются только авторские разработки. 
3.5.  Участие в конкурсе является бесплатным. 
3.6. Конкурсные работы в номинациях Видеоролик и фотография могут быть 
выполнены индивидуально или коллективно (количество соавторов не более 3 
человек). 



В номинации Литературное творчество коллективное авторство не 
предусмотрено. 
3.7. Работы для участия в Конкурсе принимаются до 31 марта 2023 г. 
3.8.  Заявку в конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом ZIP с 
указанием «Заочный конкурс ТР. город, фамилия автора (авторов)» (например 
«Заочный конкурс ТР. Стерлитамак, Иванова) на электронный адрес 
Организационного комитета  Natri-a@mail.ru  до 31 марта 2023 года 
(включительно). 
В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:  
− заявка в текстовом редакторе MS Word; 
− конкурсная работа. 
3.9 Конкурс проводится в четыре этапа: 
I этап – до 31 марта 2023года –регистрация участников (предоставление заявки и 
конкурсной работы в Оргкомитет); 
II  этап –31 марта по 05 апреля 2023 года –работа экспертной комиссии по оценке 
работ; 
III этап – 10 апреля  2023 года –подведение итогов; 
IV этап –после 10 апреля  2023 года –рассылка дипломов победителям и 
призерам, грамот участникам и конкурсных материалов.  
3.10.  Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает согласие на 
обработку персональных данных участников.  
3.11. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ 
или не соответствующие требованиям данного положения, не рассматриваются 

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим 
требованиям: 
• конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса; 
• все работы, представленные на Конкурс, должны иметь гуманистический, 
позитивный характер и пропагандировать доброжелательность, гармоничные 
высоконравственные отношения между людьми и окружающим миром; 
• работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 
должны противоречить законодательству Российской Федерации; 
• материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, 
слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и 
жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесс 
употребления наркотических средств и других психотропных веществ; 
• работы не должны содержать плагиата или материалов, взятых из сети 
Интернет. 
4.2. Требования к фотографии: 
• формат фотографии - JPEG. 
• размер изображения: в сантиметрах - от 15×20 до 20×30, в пикселях - не 
менее 1772x2363; 
• прямоугольная пропорция изображения; 
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• фотографии должны быть хорошего качества (четкие, нормально 
экспонированные); 
• изображения не должны содержать дату и время съемки, 
• не принимаются коллажи и фотографии, имеющие квадратную пропорцию; 
• допускается базовая обработка фотографий в графическом редакторе 
(корректировка яркости, контрастности, баланса белого, лёгкое виньетирование 
по периметру, очистка от шумов); 
• фотографии могут быть выполнены в цвете, монохромные с однородной 
тонировкой (сепия) или черно-белыми (ахроматическими), также допускается 
применение 
4.3. Требования к видеоролику:  
• на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса 
• форматы видеоролика - тр4, avi; 
• максимальная продолжительность видеоролика - не более 5 минут: 
• использование при монтаже и сьёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов - на усмотрение участника, 
• участники сами определяют жанр видеоролика. 
4.4. Требования к творческим работам в номинации Литературное творчество: 
• на Конкурс принимаются авторские литературные произведения в 
любом из следующих жанров: рассказы, стихотворения, сказки, эссе 
• объем работы не более 5 страниц: 
• работы должны быть выполнены в MicrosoftOfficeWord (в формате 
doc); 
• технические требования: поля - левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 
15 мм. нижнее - 20 мм: шрифт - Times New Roman, 14; междустрочный интервал - 
1,5; отступ первой строки - 1,25. 
4.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы на 
Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным в настоящем 
Положении критериям 

 

5. Организация Конкурса 

5.1 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, формируемый ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж». 
5.2 Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, формирует 
экспертную комиссию, производит прием работ, присланных для участия в 
Конкурсе, проверку соответствия работ, координирует работу экспертной 
комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает наградные материалы.  
5.3  Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, 
создание равных условий для всех участников, обеспечение объективности 
оценки присланных на Конкурс работ.  
5.4   Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса путем составления 
сводной  рейтинговой таблицы участников.  



5.5 Состав Оргкомитета и экспертной комиссии утверждается приказом директора 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж». 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии со следующими 
критериями: 

• отражение тематики Конкурса; 
• соблюдение требований к выполнению работы, 
• творческий подход, оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 
• структурная целостность и завершенность работы; 
• красочность, эстетичность и качество оформления, 
• техника и уровень исполнения; 
• художественный уровень произведения; 
• грамотность: орфография, пунктуация, правильность речи (для работ в номинации 

Литературное творчество) 
7. Авторские права и награждение участников 

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 
автор согласно действующему законодательству Российской Федерации.  
7.2  Участники Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней  и грамотами.  
7.3  Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников 
специальными дипломами по решению экспертной комиссии.  
7.4  Дипломы и грамоты высылаются в электронном виде на адреса, указанные в 
заявках.  

8. Контактные данные Оргкомитета 

Контактные лица:  

Альмашева Аниса Кувандыковна, председатель ЦМК Фармации, тел. 

89638951579 

Семенова Людмила Владимировна, преподаватель, тел. 89991329758 

Фархшатова Эльмира Альбертовна, преподаватель, тел. 89964004695 

9. Прочие условия 

Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса и 

распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

На участие в конкурсе творческих работ, посвященном 

Международному дню счастья, «Счастье – это…» 

Заявка 

 

Наименование 
образовательной организации 
(полное) 

 

Наименование 
образовательной организации 
(сокращенное)  

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации  

 

E-mail образовательной 
организации 

 

Фамилия, имя, отчество 
участника (ов) 

 

Номинация конкурса  

Название  конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество 
Контактный телефон и E-mail 
руководителя  

 

Дата заполнения   

 


