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1. Общие положения 

Межрегиональный заочный конкурс наглядных материалов (буклетов, 
памяток, листовок) «Вакцинация – здоровье нации!» среди студентов 
специальности 34.02.01 Сестринское дело средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 
округа (Далее – Конкурс) по ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий 
МДК.01.02. Основы профилактики, проводится в рамках плана работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2021/20212 учебный год. 

Организатором Конкурса является Аркадакский филиал государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения  Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее–
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК»), подведомственное министерству 
здравоохранения Саратовской области. 

Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок организации 
проведения конкурса, порядок участия и определения победителей, а также 
требования к оформлению конкурсных работ и действует до завершения 
конкурсных мероприятий. 

Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 
размещается в сети Интернет на официальном сайте Аркадакского филиала 
ГАПОУ СО «СОБМК» (arkadakmu@yandex.ru) с пометкой «Вакцинация – 
здоровье нации!» 
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
Конкурсные работы в некоммерческих целях в учреждениях практического 
здравоохранения. 

 
     2. Цели и задачи Конкурса 

 Конкурс направлен на выявление лучших наглядных материалов (буклетов, 
памяток, листовок), содействующих повышению качества подготовки студентов 
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специальности 31.02.03. Сестринское дело.  
 Задачи Конкурса: 

• информирование населения о пользе и значимости вакцинации в 
сохранении и укреплении здоровья; 

• привлечение обучающихся к формированию навыков ЗОЖ, их 
популяризация среди населения; 

• развитие познавательного интереса студентов к самостоятельному 
поиску информации. 

• формирование информационных компетенций; 
• формирование у молодежи осознания значимости будущей профессии;  
• активизация творческого потенциала студентов. 

 
3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие студенты специальности 34.02.01 
Сестринское дело, освоившие ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий. 

От каждой образовательной организации принимается не более двух 
конкурсных работ. 

Конкурсные работы должны быть разработаны самими участниками 
Конкурса. 

Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой 
(Приложение 1). 
 

4. Организаторы Конкурса 
Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса: 

-координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 
-ведет прием заявок и конкурсных работ; 
-формирует пакет документов для работы жюри; 
-обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

Жюри Конкурса: 
-оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с параметрами и 
критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
-представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ с 
определением победителей и призеров Конкурса. 

Состав Оргкомитета и жюри Конкурса определяет организатор Конкурса. 
 

5. Требования к содержанию наглядных материалов 
Требования к содержанию буклета: 
• соответствовать требованиям темы конкурса; 
• раскрытие темы, и ее просветительский характер;  
• целесообразность представленной наглядных материалов; 
• доступность изложения материала;  
• оригинальность работы. 
Требования к содержанию памятки: 
• соответствие заявленной теме; 
• актуальность памятки; 



• наглядность, доступность; 
• оформление (дизайн).  

 
Требования к содержанию листовки: 
• соответствие заявленной теме; 
• актуальность листовки; 
• оформление (дизайн). 

Конкурсные материалы (заявка и конкурсная работа) по каждому 
Участнику высылаются отдельной папкой на адрес электронной почты 
arkadakmu@yandex.ru с пометкой «Вакцинация – здоровье нации!». 

Имя папки (архива) должно содержать краткое название конкурса, 
фамилию Участника, город, например, Конкурс ПМ.01.Иванова_Аркадак. 
 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
Конкурсные материалы – заявка по установленной форме (Приложение 1) 

и конкурсная работа – высылаются на электронную почту arkadakmu@yandex.ru 
с пометкой «Вакцинация – здоровье нации!» в срок до 26 октября 2021года. 

Работа жюри и подведение итогов Конкурса проводится в срок до 
29 октября 2021года. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «СОБМК» в срок до 31 октября 2021 года. 

Документы об участии в Конкурсе (наградные документы и сертификаты 
участника) будут размещены на сайте Аркадакского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК» не позднее 10 ноября 2021 года. 

Работы победителей и призёров конкурса размещаются на официальном 
сайте Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» в срок до 10 ноября 2021 
года. 
 

7. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 
Работы оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной теме, раскрытие содержания, 
 логичность, доступность и наглядность изложения материала (максимально 5 
баллов); 
- оригинальность оформления и креативность (максимально 5 баллов); 
- связь с практическим здравоохранением (максимально 5 баллов); 
- практическая значимость Конкурсной работы (максимально 5 баллов). 

Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе 
составляет 20 баллов. 

Каждая работа оценивается коллегиально членами жюри. 
Победителем признается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 
Победители и Призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени, остальные участники – сертификатами (в электронном виде). 
 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения участников 
Конкурса специальными Дипломами. 

Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

   8. Контактные данные Оргкомитета 
Наименование полное: Аркадакский филиал государственного автономного 
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профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
Наименование сокращенное: Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 
Адрес: 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Каплунова, д. 26 
Телефон: 8(84542) 4-11-85 
E-mail: arkadakmu@yandex.ru 
Ответственные за проведение Конкурса: 
‒ Исаева Виктория Викторовна – преподаватель ПМ.01., тел. 8(84542) 4-11-85 
‒ Афандиева Вера Викторовна – и.о.методиста 
 
e-mail: arkadakmu@yandex.ru 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
заочного конкурса наглядных материалов 

(буклетов, памяток, листовок) «Вакцинация - здоровье нации!» 
среди студентов специальности 34.02.01. Сестринское дело  

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  
Приволжского федерального округа 

по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий  
МДК.01.02. Основы профилактики  

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 
учреждения (по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города), факс  

Электронный адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 

Тема работы  

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. руководителя, 
должность, преподаваемая 
дисциплина (ПМ, МДК) 
Контактный телефон, 
Е-mail 

 

 

 
 
Директор ОУ (____________) 
м.п. 
 
Дата составления Заявки:  
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
1. На каждую Конкурсную работу оформляется отдельная заявка. 
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно просим 

Вас Заявку на участие в Конкурсе присылать в формате pdf или jpg и дублировать в формате 
word. 
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