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Положение  

о проведении заочного  конкурса сценариев «О Медицине замолвим мы Слово!»  

среди педагогов средних медицинских  и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа.  

  

I. Общие положения 
1.1.  Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2017/2018 учебный год . 

1.2.  Настоящее Положение о проведении заочного конкурса сценариев «О Медицине 

замолвим мы Слово!» (далее - конкурс) устанавливает цель и задачи, определяет порядок 

организации, условия проведения, права и обязанности организаторов и участников конкурса, 

сроки и этапы проведения конкурса, критерии оценивания конкурсных работ. Настоящее 

положение действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.3. Организатором заочного конкурса сценариев «О Медицине замолвим мы Слово!» является 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.4.Организатор конкурса формирует организационный комитет и экспертную комиссию для 

оценки конкурсных работ. Экспертная комиссия определяет победителей конкурса. Состав 

организационного комитета и экспертной комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.5.Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах конкурса размещается на 

официальном сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» в разделе 

«Объявления». 

II. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа по организации и работе с творческими 

коллективами студентов. 

2.2. Задачи конкурса: 

 выявление лучших творческих работ педагогов по организации и работе с творческими 

коллективами студентов, содействующих повышению духовных ценностей, 

патриотизма, культуры гражданского поведения, творческой активности молодого 

поколения; 

 формирование эстетических вкусов студентов на примерах лучших образцов 

художественного творчества; 

 популяризация медицины и медицинских специальностей в ней через творчество; 

 поиск и распространение инновационного педагогического опыта при внеаудиторной 

работе с творческой молодежью.  

 

III. Участники конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, независимо от стажа педагогической 

работы, возраста, квалификационной категории. Конкурсные работы могут быть заявлены как 

единолично, так и в соавторстве. Количество соавторов не должно превышать трех человек. 

Участие в конкурсе добровольное. 

3.2. От каждой образовательной организации принимается не более двух конкурсных работ.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



- Агитбригада 

- Театрализованная постановка 

- Внеаудиторное мероприятие 

- Арт-профи 

- КВН 

- Медицина в войнах 

3.4. Конкурс является заочным, бесплатным.  

3.5. Педагоги ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» имеют право принять 

участие в представлении конкурсных работ вне конкурса.  

3.6. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом  ZIP или RAR с 

указанием «Конкурс сценариев – ФИО участника» на электронный адрес организационного 

комитета nchmk@mail.ru до 25 ноября 2017г. включительно. 

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:  

- заявка в текстовом редакторе MSWord  

- отсканированная заявка с подписями и печатью 

- конкурсный материал 

- видеофрагмент к сценарию 

3.7. При получении конкурсных материалов будет выслано уведомление о получении. В случае 

если уведомление не получено, необходимо повторить отправку конкурсных материалов или 

связаться с оргкомитетом конкурса по эл. почте или указанным телефонам (профилактика 

утери документов на этапе отправки и их получения). 

3.9. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных работ  с 20.11.2017 -25.11.2017 

включительно. 

2 этап -  подведение итогов с 26.11.17г.-30.11.17г. 

3 этап -  рассылка наградных материалов – с 01.12.17г. по 05.12.17г. 

 

IV. Оформление конкурсных материалов и критерии  оценки 

 

4.1. Конкурсный материал должен  соответствовать  общей теме конкурса, направлен  на 

популяризацию медицины и медицинских специальностей и включать в себя сценарий и 

видеоматериал. 

4.1.1 Конкурсный материл оформляется  на листах формата А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1 

см, сверху и снизу – 2 см, шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине. Страницы должны быть пронумерованы.  

4.1.2. Структура оформления конкурсного материала: 

А) Титульный лист  

На первой странице титульного листа должны быть обозначены: 

- название образовательной организации; 

- название работы;  

- фамилия, имя, отчество автора(ов);  

- год создания сценария. 

Б) Пояснительная записка 

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

- обоснование актуальности темы сценария; 

- определение цели и задач сценария; 

- оснащение; 

- ожидаемый результат от использования материала сценария в воспитании общих компетенций 

студентов-участников.  

В) Основная часть сценария, раскрывающая четыре основных элемента: описательная часть 

(сценарная проза), диалог, закадровый голос, действия участников и т.д. 

4.2. К сценарию в обязательном порядке прикладывается видеоматериал (выступление или 

фрагмент выступления не более 7 минут). Допустимые форматы видеоматериала: *.avi; *.wmv; 

*.mpeg; *.mpg 

4.3. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

- актуальность сценарных идей для совершенствования форм творческого самовыражения 

исполнителей – 5 баллов: 



- оригинальность постановки номеров  и новизна – 5 баллов; 

- исполнительское мастерство участников (оценивается по видеофрагменту) – 5 баллов; 

- творческий подход автор (ов) – 5 баллов; 

- использование нестандартных педагогических приемов – 5 баллов; 

- практическая значимость представленного материала для формирования общих компетенций 

студентов медицинского профиля – 5 баллов; 

- качество оформления представленных материалов – 5 баллов: 

- логичность и последовательность изложения – 5 баллов. 

Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 40 баллов. 

 

                                   V. Авторские права и награждение участников 

 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет  

автор, приславший данную  работу, согласно  действующему  законодательству Российской 

Федерации. 

5.2. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники конкурса, не 

вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса. 

5.4. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными дипломами по решению экспертной комиссии. 

5.5. Все дипломы, сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

 

Контактные лица и телефоны:  

- Методист -  Нурмухаметова Марина Сергеевна (8552) 34-60-66 

- Заместитель директора по воспитательной работе  - Нурмухаметова Наиля Фаридовна 

(8552) 34-60-80 

- Педагог-организатор -  Шагабутдинова  Ольга Сергеевна (8552) 34-60-80 

 

Факс/приемная: (8552) 34-60-00 

Электронная почта: nchmk@mail.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в заочном конкурсе сценариев «О Медицине замолвим мы Слово!»  

среди педагогов средних медицинских  и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа.   

  

 

1 Полное наименование 

образовательной организации 

 

2 Ф.И.О. педагога/ педагогов  

3 Номинация    конкурса 

  

 

4 Название конкурсной работы  

5 Контактный телефон: 

- рабочий   

- мобильный  

 

6 Электронная почта образовательной 

организации  

 

  

 

Руководитель ОУ   _____________  _____________________ 

                                                                  Подпись   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: 

                                                                                    _____________/ ____________________ 

                                                                                           Подпись    ФИО 

  

 

 

 

 Примечание: заявка отправляется с подписями и печатью  в отсканированном виде и в текстовом 

редакторе MSWord  


