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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок 
организации и проведения заочного конкурса исследовательских работ по 
ОУД.08 Химия и ОУД.09 Биология «Нарушение развития организмов под 
действием химических факторов среды» среди обучающихся средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 
федерального округа. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж»).  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа на 2022-2023 учебный год. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится среди обучающихся 1 курса 
специальности 34.02.01 Сестринское дело и 33.02.01 Фармация средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
Федерального  округа. 

1.5. Количество от каждой образовательной организации - не более 2-х работ. 
Допускается соавторство не более 2-х студентов и не более 2-х руководителей 
одной работы, 

1.6.  Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на 
официальном сайте  ГАПОУ «Стерлитамакский медицинский колледж»: 
http://ster-mk.ru/. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – создание условий для развития научно-проектной 
деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
повышение качества образования, выявление и поддержка талантливой 
молодежи. 

2.2 Задачи Конкурса: 
- раскрытие, поддержка и поощрение исследовательского потенциала 

обучающихся, привлечение к решению актуальных профессиональных 
проблем, популяризация лучших учебно-проектных работ, обмен опытом; 

- совершенствование навыков использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельной; 

- развитие интереса к дисциплинам Химия и Биология, познавательных 
способностей, самостоятельности, ответственности обучающихся; 

- совершенствование системы внеаудиторной работы обучающихся. 
 



3. Организация и порядок проведения Конкурса 
3.1 Организатор Конкурса ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж». 
3.2 Форма проведения Конкурса – заочная. 
3.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 курса, обучающиеся 

на базе основного общего образования всех специальностей. 
3.4. Количество от каждой образовательной организации - не более 2-х работ. 

Допускается соавторство не более 2-х студентов и не более 2-х руководителей 
одной работы, 

3.5 Сроки проведения Конкурса 
Регистрация участников, 

пересылка конкурсных работ 
Экспертиза  

онкурсных материалов 
Публикация итогов 
 на сайте колледжа 

Рассылка 
наградных 
материалов 

01.03.23г  – 20.03.23г 21.03.23г - 27.03.23г 29.03.23г. до 5 апреля 2023г.  
 
3.6 Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту ГАПОУ 

РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» medkoledj@mail.ru заявку и 
конкурсную работу в установленной форме с темой письма «Конкурс 
исследовательских работ по химии и биологии». Работы должны быть присланы 
на конкурс до 20.03.2023г. 

3.7. Для отправки материала на участника формируется папка в формате zip с 
пометкой «город, ФИО участника», в которую входят: заявка (Приложение 1), 
конкурсная работа. 

3.8. Экспертная комиссия по оцениванию конкурсных работ будет работать с 
21.03.2023 г. по 27.03.2023 г. 

3.9. Результаты Конкурса будут опубликованы 29 марта 2023 года на сайте 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
http://stermk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php.  

3.10. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки и 
несоответствующий требованиям настоящего Положения, к Конкурсу не 
допускается. 

3.11. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 
заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих 
лиц. Работы проверяются на плагиат. 

3.12. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 
4.1 Работы представляются в электронной форме с учётом следующих 

требований: конкурсная работа оформляется в формате Word, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ - 1,25, все 
поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, нумерация страниц снизу по 
центру, первая страница не нумеруется, формат А4. Объём работы не должен 
превышать 25 страниц. 

4.2 Структура исследовательской работы: 
- Титульный лист (Приложение 2.) 

mailto:medkoledj@mail.ru


- Содержание 
- Введение 
- Основная часть  
- Заключение 
- Выводы 
- Список литературы 
- Приложения  

На титульном листе указывается наименование образовательной 
организации; название работы; сведения об авторе (Ф.И.О. автора, должность) 
(Приложение 2)  

Содержание оформляется в стандартной форме с указанием страниц. 
Во введении следует обосновать актуальность, сформулировать цель, задачи, 
указать методы исследования и значимость работы. 

Основная часть раскрывает основное содержание работы. Она должна  
включать в себя теоретический и практический разделы. Исследовательская 
работа считается полной, если в ней присутствует исследовательская 
часть, сделанная студентом самостоятельно. Ссылки на используемую 
литературу указываются в виде квадратных скобок (например [3]). Таблицы и 
рисунки должны быть чёткими и негромоздкими, им должен быть присвоен 
порядковый номер и название. Нумерация сквозная. 

Заключение отражает подведение итогов изучения теоретической и 
практической части  выбранной темы. 
Выводы должны быть краткими и лаконичными. 

Список литературы составляется в соответствии с требованиями 
библиографического написания. 

Приложения необходимо пронумеровать в порядке их использования, 
указать название, каждое новое приложение начинается с новой страницы. 

 
5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, формируемый колледжем. К функциям Оргкомитета Конкурса 
относятся: разработка Положения о проведении  конкурса, подведение итогов и 
награждение победителей конкурса. 

5.2. Организационный комитет конкурса: 
- Усманова О.К., Бикмухаметова О.Ю., преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин – общее руководство проведением конкурса, составление 
положения о конкурсе, разработка критериев оценки конкурсных работ, 
участие в работе экспертной комиссии; организация работы экспертной 
комиссии; прием конкурсных работ; 

- Ерошенко О.П. – методист – информационное обеспечение конкурса, 
составление положения о конкурсе, размещение на сайте колледжа положения 
о конкурсе и его итогов, подготовка дипломов и сертификатов. 

5.3  Экспертизу и выставление баллов, согласно критериям осуществляет 
экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят преподаватели 
колледжа. 



- Альмашева А.К. – председатель ЦМК профессиональных дисциплин, 
председатель жюри; 

- Бикмухаметова О.Ю. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
- Усманова О.К. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 
6. Критерии оценивания 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерий Максимальное 
количество баллов 

1.  Соответствие темы рабоы требованиям ФГОС 
СПО  

5 

2.  Соответствие работы требованиям Конкурса 5 
3.  Профессиональная направленность исследования 5 
4.  Актуальность темы исследования 5 
5.  Научный уровень содержания  5 
6.  Актуальность и новизна методов исследования 5 
7.  Полнота раскрытия темы 5 
8.  Наличие межпредметных связей 5 
9.  Творческий подход автора 5 
10.  Практическая значимость исследования 5 
Максимальное количество баллов – 50. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 
7.1 Информация об итогах Конкурса будет размещена 29 марта 2023 года на 
сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php 
7.2 Авторы лучших работ будут награждены Дипломами I, II, III степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты 
участников. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получат 
благодарственные письма. 
7.3 Все Дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 
электронном виде на электронные адреса, указанные в заявках. 
7.4 Работы не редактируются и не возвращаются. 

8. Контакты организаторов Конкурса 
По вопросам организации проведения Конкурса обращаться: 
1. Усманова Ольга Константиновна, преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин (+79050058441); 
2. Ерошенко Оксана Петровна, методист (+79173854334). 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в заочном межрегиональном Конкурсе  

исследовательских работ «Нарушение развития организмов под 
действием химических факторов среды»  

по дисциплинам ОУД.08 Химия и ОУД.09 Биология  
среди обучающихся средних  медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений всех специальностей 
 
 
 

Полное наименование 
образовательной организации 

 

Сокращенное название ОО  

Ф.И.О. руководителя 
образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. (полностью) руководителя 
работы 

 

Курс, специальность  

Тема работы  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Согласие на обработку 
персональных данных 
Да/нет 

 

 
Заявку отправлять в формате Word (не сканировать)! 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
 
 

 
Полное наименование учебного заведения 

 
 
 
 
 
 

Заочный конкурс исследовательских работ 
«Нарушение развития организмов под действием 

химических факторов среды» 
 
 
 
 
 
 

Тема работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: (Ф.И.О., 
специальность, курс)  

Руководитель: (Ф.И.О) 
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