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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе «Лучший волонтер-медик» 
среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Саратовской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший волонтер-медик» среди медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Саратовской области 
проводится в рамках плана мероприятий по популяризации 
добровольчества в сфере здравоохранения в Саратовской области на 
2019-2020 учебный год. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (Далее – 
ГАПОУ СО «СОБМК»), подведомственное министерству 
здравоохранения Саратовской области.  

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, контингент 
участников, порядок проведения и организации конкурса, руководство 
и методическое обеспечение его, состав жюри. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 
мероприятий.  

1.5. Информация о сроках, условиях проведения Конкурса и конкурсных 
заданиях  размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ 
СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения молодых людей, 

занимающихся добровольческой деятельностью, популяризации 
добровольческого движения, привлечения молодежи к медицинской 
волонтерской деятельности на территории Саратовской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 



 развитие познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности, коллективизма; 

 информирование молодежи    о роли добровольчества в процессе 
формирования гражданского общества; 

 вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных 
социальных и возрастных групп; 

 формирование позитивного имиджа волонтера-медика среди 
обучающихся средних профессиональных учреждений; 

 ознакомление учащихся с общими принципами волонтерства и 
добровольчества, деятельностью медицинских волонтеров в лечебно-
профилактических учреждениях. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры-медики медицинских 
образовательных учреждений Саратовской области, лучшие 
представители своего волонтерского направления 

3.2. Участие в конкурсе добровольное. 
3.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

более двух. 
3.4. Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме, 

подтверждающей участие в Конкурсе, согласие на обработку 
персональных данных направляются на электронную почту 
volonter.medik64@mail.ru в срок до 28 октября 2019 года (форма 
заявки см. Приложение 1). 

 
4. Организаторы Конкурса 

 
4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Конкурса (жюри). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 
 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 
 ведет прием заявок и Конкурсных работ на адрес электронной почты: 

volonter.medik64@mail.ru; 
 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 
4.3. Экспертная комиссия конкурса: 
 оценивает участников Конкурса, в соответствии с параметрами и 

критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
 проводит экспертизу информационного материала участников 

Конкурса; 
 определяет кандидатуры победителей. 
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4.4. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора 
ГАПОУ СО «СОБМК». 

4.5. В состав  экспертного совета (жюри) входят представители 
Министерства Здравоохранения Саратовской области, лечебно-
профилактических учреждений города Саратова и области, 
представители общественных и молодежных организаций Саратовской 
области. 

4.6. Организационную и финансовую поддержку конкурса могут оказывать 
любые юридические и физические лица. 

 
5. Порядок организации Конкурса 

 
5.1.    Конкурс по очной форме. 
5.2.    Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
5.3. Заявку необходимо выслать в текстовом редакторе MSWordс указанием 

темы письма «Конкурс Лучший волонтер-медик, сокращенное 
название учебного заведения» на электронный адрес 
организационного комитета volonter.medik64@mail.ru до 28 октября 
2019г. включительно.  

5.4.      Прием информационных материалов (буклетов) в электронном виде в 
программе Microsoft Office Publisher (требования к оформлению 
буклета представлены в Приложении 2) высылается с указанием 
темы письма «Буклет Лучший волонтер-медик, сокращенное название 
учебного заведения» на электронный адрес организационного 
комитета volonter.medik64@mail.ru до 18 ноября 2019г. 
включительно.  

5.5.  Ответственность за соблюдение авторских прав по выполнению 
информационного материала (буклета), несет автор, приславший 
данную работу, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

5.6.    Присланные на Конкурс электронные материалы не возвращаются. 
5.7. Конкурс проводится в три этапа:  
 1 этап – прием заявок на участие в Конкурсе по 28 октября 2019 года 

включительно; 
 2 этап – прием выполненных информационных материалов (буклетов) 

в электронном виде для оценки экспертной комиссии до 18 ноября 
2019 года; 

 3 этап – очный –  проводится 28 ноября 2019 года на базе ГАПОУ СО 
«СОБМК» по адресу: ул.Чернышевского, 151. 

   подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
осуществляются во время проведения очного этапа и  размещаются на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не позднее 29 ноября 2019 
года.  
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6. Порядок проведения Конкурса 

 
6.1. Время проведения очного этапа конкурса: 28  ноября 2019 года. 
6.2. В конкурсе принимают участие волонтеры-медики, лучшие 

представители своего волонтерского направления и представители 
команды, не более 2 человек. 

6.3. Порядок выступления лучшего представителя волонтерского 
направления в конкурсе определяется в соответствии с заранее 
проведенной жеребьевкой. 

6.4. Форму одежды Волонтеры-медики выбирают произвольно. 
6.5. Методический материал конкурса соответствует Положению о 

Волонтерском (добровольческом) движении ГАПОУ СО 
«Саратовского областного базового медицинского колледжа», 
Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальностям для учащихся СПО. 

6.6. Конкурсные задания очного этапа: 
 Визитная карточка, в которой дается краткая характеристика 

конкурсанта как лучшего представителя волонтерского движения 
своего образовательного учреждения.  
Регламент – максимально 3 минуты. 

 Критерии оценки: 
• четкость изложения, артистичность, умение презентовать себя – 2 

балл; 
• раскрытие основных черт и сути данного направления – 2 балла; 
• оформление презентации – 1 балл. 

 Максимальная оценка – 5 баллов. 
 «Блиц-опрос» проводится в форме устных ответов на вопросы 

ведущего. Каждый из участников выбирает по 2 вопроса, 
представленных на экране.  
Регламент отведенного времени при ответе на вопросы до 1 минуты. 

 Критерии оценки: 
• полный содержательный ответ на каждый вопрос - 2 балла;  
• оригинальность ответа  - 1 балл; 
• умение держаться на сцене, уверенность, подача, 

аргументированность - 2 балла; 
Максимальная оценка – 5 баллов. 

 «Волонтеры за ЗОЖ (здоровый образ жизни)». Участник выбирает 
себе конверт с заданием и выполняет его совместно с волонтерами 
своего направления. Основная цель: показать работу группы,  
мотивация присутствующих студентов, судей, гостей в аудитории на 
здоровый образ жизни. 
Регламент – максимально 3 минуты 

 Критерии оценки:  



• артистичность – 1 балл; 
• оригинальность идеи выполнения данного задания– 2 балла; 
• достоверность предоставленной информации – 1 балл; 
• вовлечение в процесс зрителей в аудитории – 1 балл. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 
 «Буклет». Представление зрителям и судьям информационного 

буклета по профилактике заболевания. 
Регламент – максимально 1 минута. 
Критерии оценки: 
• содержание буклета полностью соответствует заданной теме  и 

освещает преимущества здорового образа жизни и профилактику 
заболеваний– 2 балла;  

• информация  изложена лаконично, логично и доступно – 1 балл;  
• визуальный ряд соответствует заданной теме – 1 балл;  
• оформление буклета выполнено эстетично, аккуратно, в едином 

стиле – 1 балл.   
Максимальная оценка – 5баллов. 
 «Зажги волонтерскую звезду». Представление творческого таланта 

участника конкурса. 
Регламент – максимально 3 минуты. 
Критерии оценки:  
• артистичность – 1 балл; 
• отражение своего направления волонтерской деятельности при 

показе творческого выступления – 1балл; 
• эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка – 1 балл; 
• оригинальность творческого замысла и воплощения – 1 балл; 
• стилистическая и композиционная целостность – 1 балл. 

 
7. Порядок определения победителей Конкурса 

 
7.1.   Максимальная конкурсная оценка 25 баллов. 
7.2.   Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов.  
7.3.  Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  
7.4.  Итоги Конкурса и награждение победителей осуществляется во время 

проведения очного этапа и  размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады» не позднее 29 ноября 2019 года 

7.5.   Победители награждаются грамотами и памятными подарками. 
 

8. Контактные данные Оргкомитета 
 



Наименование полное: Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж».  

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК».  
Юридический адрес: 410028  
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151.  
Телефон 8 (8452) 236981.  
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru, 

volonter.medik64@mail.ru. 
 

Ответственные за проведение конкурса: 
 

Руководство и информационно-методическое обеспечение конкурса 
осуществляется организационным комитетом в составе: 

 Тюкалина Галина Валентиновна, 
заместитель директора по Воспитательной работе ГАПОУ СО СОБМК, 
89371493005. 

 Кочеткова Ирина Владимировна,  
социальный педагог, 89063167530. 

 Борзых Надежда Александровна,  
координатор медицинского направления Волонтерской деятельности 
ГАПОУ СО «СОБМК», 89603437444 

 Пасечная Полина Михайловна,  
педагог-организатор  

 Корнякова Маргарита Сергеевна,  
преподаватель информатики  

 Соловьева Елена Сергеевна 
координатор событийного и социального волонтерстваГАПОУ СО 
«СОБМК» 

 Беседина Елена Викторовна,  
Координатор Волонтерского движения «Антигепатит» ГАПОУ СО 
«СОБМК» 
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Приложение № 1. 
Заявка 

на участие в Конкурсе «Лучший волонтер-медик»  
среди медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

Саратовской области 
 

Образовательное учреждение 
 

Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес  
Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 
 
Фамилия,  имя,  отчество 
участника 

 

Дата рождения  
Специальность, курс, группа  
Электронная почта  
Телефон  
Название Волонтерской 
организации, направления 
волонтерской деятельности 

 

 
Сведения о педагоге-координаторе волонтера-медика 

Фамилия, имя,  отчество  
Должность, место работы (в 
соответствии с Уставом 
образовательной организации) 

 

Электронная почта  
Телефон  

 
 

Руководитель ОУ  _____________  _____________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 
 
Даю согласие на обработку персональных данных: 
 

 _____________/ ____________________ 
Подпись    ФИО 

 _____________/ _____________________ 
Подпись    ФИО 



Приложение 2 
 
Методические рекомендации по составлению и оформлению буклетов  
 

Буклет (от франц. Bouclette — колечко) – это произведение печати, 
изготовленное на одном листе, и сложенное при помощи параллельных 
сгибов (фальцев) один или несколько раз в несколько страниц-полос. Цель 
буклета - привлечь внимание аудитории и уложить максимум необходимой 
информации в минимум печатной площади. Основные виды буклетов 
представлены на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Основные виды буклетов 
 

Наиболее распространенным видом буклета является евробуклет 
(другое название - лифлет) представляет собой листовой рекламный 
материал с двумя линиями сгиба (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Евробуклет 
 
1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных 

блока: информативный материал, визуальный ряд, контактную 
информацию (сведения об авторе).  

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной 
теме и выбранной целевой аудитории, для которой предназначен буклет.  

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – 
ее должно быть достаточно для раскрытия темы, но не должно быть 



слишком много, что повлечет за собой уменьшение размера шрифта и 
негативно скажется на «читаемости» текста.  

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. 
Если материал вызывает у Вас сомнения, а проверить его не 
представляется возможным, лучше не включайте такие сведения буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней 
терминологии.  

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / 
подзаголовки. Длинные тексты не вызывают интереса.  

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных 
средств: MicrosoftWord, MicrosoftPublisher:  
 программа MicrosoftPublisher наиболее удобна для создания 

информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны 
публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их 
создания;  

 если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов 
возможно и в текстовом редакторе MicrosoftWord. В этом случае 
рекомендуется в пункте меню «Параметры страницы» выбрать 
альбомную ориентацию листа и разбить его на три колонки 
(«Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, 
для размещения в них информации.  

8. Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать 
белый, серый, бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От 
использования темных цветов нужно отказаться. В противном случае 
читать текст будет труднее, так как будет чувствоваться нагрузка на 
глаза. Темные цвета можно использовать только в исключительных 
случаях, они позволят подчеркнуть определенную смысловую нагрузку. 
Ключевые фразы следует выделить другим цветом.  

9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать 
заданной теме. При его подготовке необходимо придерживаться единого 
стиля оформления.  

10. Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними 
элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность восприятия 
буклета, но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет 
неинтересным, не привлечет внимания.  

 


	Саратовской области

