


  
 
2.2   Основными задачами Конкурса являются:  
             - повышение творческой активности студентов; 
             - совершенствование навыков самостоятельной работы студентов; 
             - развитие интереса к дисциплине, познавательных способностей,  
               самостоятельности, ответственности обучающихся; 
             - развить чувство причастности к решению экологических проблем. 
 

1. Организация и проведение Конкурса   
 
   3.1   Организатор Конкурса – ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский 
колледж».  
   3.2   Форма проведения Конкурса – заочная.  
   3.3 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся I курса 
специальности  34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки. 
   3.4 Сроки проведения: с 24.04.2020г. по 25.05.2020г.  
   3.5   Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным.  
   3.6   Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 
krslmedush@mail.ru заявку и конкурсную работу в установленной форме 
(См. приложение) с темой письма «Конкурс буклетов».  Работы должны быть 
присланы на конкурс до 25.05.2020г.  
   3.7   От учебного заведения принимается по одной работе.   
   3.8   Каждый участник гарантирует, что является автором представленного 
буклета, который не должен быть опубликован ни на одном сайте в 
Интернете. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несёт 
автор конкурсной работы.  
  

4. Требования к конкурсным материалам 
 

           Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А 4 
и может быть выполнен в цветном и чёрно-белом варианте. Конкурсные 
работы оформляются в программе Microsoft Word, Microsoft Publisher  и на 
формате А 4. 
           Каждая работа должна иметь название, то есть проблемы,  которой она 
посвящена. Основное направление: «Экологические проблемы 
современности».  
          Буклет представляет собой информационно-просветительский 
материал малой формы. Буклет должен быть написан доступным и понятным 
языком, содержание материала отражать понимание авторами заявленной 
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проблематики. Работы присылаются на электронную почту 
krslmedush@mail.ru. вместе с заявкой на участие в Конкурсе.  
Критерии оценивания:  
     - доступность наглядного материала; 
     -  эстетическое оформление работы;  
     - подбор соответствующей информации; 
     - соответствие иллюстраций выбранной теме;  
     - отсутствие грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок.  
 

5. Подведение итогов  
 
   5.1   Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте ГБПОУ РМ 
«Краснослободский медицинский колледж» 29.05.2020г.   
   5.2   Победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III степени.  
   5.3    Все остальные участники получают Сертификаты участника конкурса. 
   5.4 Дипломы и сертификаты будут пересланы в образовательные 
учреждения.  
   5.5   Работы назад не возвращаются.  
 
Контакты:  
8(83443)-2-47-68 Маркиянова Тамара Викторовна, заместитель директора по 
учебной работе 
89625911190 Поляков Алексей Николаевич, преподаватель экологии, 
биологии и химии ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж». 
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Приложение  

 
Заявка на участие 

в заочном межрегиональном Конкурсе буклетов по дисциплине 
«Экология» среди студентов средних медицинских образовательных 

учреждений специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой 
подготовки 

 

Полное название  

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника   

Курс, специальность  

Название работы  

Ф.И.О. и должность преподавателя   

Контактный телефон  

Электронная почта  

Ф.И.О. руководителя 
образовательного  учреждения 

 

 


