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ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О  ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ НА   ЛУЧШУЮ  МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ СИМПТОМАХ,  

НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения заочного 

конкурса на лучшую мультимедийную презентацию «Фармацевтическое консультирование при 

симптомах, не требующих обращения к врачу»  по ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента по специальности 33.02.01 Фармация среди студентов  средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО, а также устанавливает 

правила определения его победителей.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа на 2017-2018 учебный год.  

1.3. Конкурс проводится на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»   

1.4. Вся информация о конкурсе, условиях участия, итогах конкурса публикуется на 

официальном сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» - 

http://www.nabmedkoll.ru/ в разделе Методическая деятельность.  

II.  Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цель Конкурса: 

-является популяризация среди молодежи специальности Фармация, создание условий для 

формирования общих и профессиональных  компетенций обучающихся. 

2.2. Задачи  Конкурса: 

- мотивировать обучающихся по специальности Фармация к пониманию сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии,  проявлению к ней устойчивого интереса; 

 - развивать познавательные  способности и активность обучающихся: самостоятельность, 

ответственность и организованность;  

- продолжить формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 - стимулировать  творческую активность студентов, поощрение талантливых, творчески 

работающих студентов;  

-повышать информационно-коммуникационную компетентность обучающихся. 

                               III. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе принимаются мультимедийные презентации «Фармацевтическое 

консультирование при симптомах, не требующих обращения к врачу» 

3.2. Количество участников – не более 3-х от одной образовательной организации, участие 

добровольное и бесплатное. Участие в конкурсе могут принять студенты  2 и 3 курсов по 

специальности 33.02.01 Фармация средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций ПФО. 

 3.3. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно 

участниками Конкурса.  

IV. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

утвержденный приказом директора колледжа.  

4.2. К функциям оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, разработка документации, регистрация участников, обработка заявок, 

экспертиза заданий, подведение итогов и награждение победителей конкурса.  

4.3. Результаты Конкурса подводятся после оценки мультимедейных презентаций, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником 

конкурса. Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками.  
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4.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

4.5.Сроки проведения Конкурса 

 4.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета nchmk-

metod@yandex.ru  заявку в установленной форме (см. Приложение 1) и  мультимедийную 

презентацию, аннотацию к презентации. Для пересылки на адрес электронной почты папка с 

конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - Фамилия И.О. автора, 

например, Петров В.В.  

            При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма необходимо 

указать ФИО конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию (например, Петров 

В.В. Конкурс-ФАРМАЦИЯ НЧМК). Размер файлов не должен превышать 10 Мб. 

4.7. Методические материалы должны быть присланы на Конкурс в срок до 26 марта  2018г. 

включительно. После данного срока работы не принимаются.  

4.8. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении 

конкурсных материалов будет выслано уведомление о получении в течение рабочего дня. Если 

уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов.  

V. Требования к оформлению презентаций 

5.1. Презентация создаётся в приложении  Microsoft Office Power Point 2003,2007,2010.  

5.2. Объём презентации  не более 10  слайдов. Размер файла не должен превышать 10 Мб. 

5.3. Смена слайдов должна осуществляться по щелчку. 

5.4. Работы, заимствованные из сети Интернет, к участию в конкурсе не допускаются. 

5.5. Содержание и форма представления материалов определяется темой Конкурса. 

VI. Подведение итогов Конкурса 
6.1 Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей Конкурса руководствуется 

критериями, приведёнными в п. 5.1-5.5 пункта V и Приложении 2, а так же с учетом выполнения 

требований к фармацевтическому консультированию.  

5.2 По результатам оценки методических разработок составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются I, II, III места с учетом набранных баллов.  

5.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они занимают одно и то же 

место в рейтинговой таблице.  

5.4 Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.  

5.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участника.  

5.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на 

адреса, указанные в заявках.  

Контактная информация:  
Электронная почта: nchmk-metod@yandex.ru  

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru  

Телефоны для справок:  

8(8552) 34-60-66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна;  

           89178641594 - Абсалямова Флуза Миргалиевна 

 

 

Регистрация участников  

и прием работ 

Экспертиза  

предоставленных работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

с 19 марта по 26 марта 2018 года. с 27  марта по 29 марта 2018 года 30 марта 2018 года. 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в  заочном конкурсе на лучшую  мультимедийную презентацию 

«Фармацевтическое консультирование при симптомах, не требующих обращения к врачу» 

по ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента по 

специальности 33.02.01 Фармация среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  Приволжского Федерального округа. 

                                            

1.  Фамилия, имя, отечество (полностью) участника 

конкурса 

 

2.   Курс    

3.  Фамилия, имя, отечество (полностью) 

преподавателя,  под руководством которого выполнена 

конкурсная работа. 

 

4.  Наименование образовательной организации  
(полностью) 

 

5.  Наименование конкурсной работы   

6.  Контактный телефон участника  

7.  Адрес электронной почты  

8.  Дата представления заявки  и конкурсной работы  

 

 

1.На каждого участника оформляется отдельная заявка 

 

2. Заявка подается в формате  Word 
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Приложение 2  

Оценочный лист  конкурсной работы  

– мультимедийной презентации «Фармацевтическое консультирование при симптомах, не 

требующих обращения к врачу»  по ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента и ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля по специальности 33.02.01 фармация 

 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________  

Образовательная организация ___________________________________________________  

Максимальный балл_________________________________________________ 

 

 

Член жюри ______________ __________________________  

                                  Подпись Ф.И.О.  

 

Дата __________ 

Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

 СТРУКТУРА 10 

Правильное оформление титульного листа 2  

 Слайды представлены в логической последовательности  2 

  Краткость, точность, законченность информации 3 

Достоверность информации 3 

СОДЕРЖАНИЕ 28 

 Работа соответствует основной теме конкурса 5 

Полнота представленной информации 5 

Научность и достоверность представленной информации 5 

Наличие и полнота выводов 5 

Наличие списка источников информации 3 

Отсутствие  грамматических и орфографических ошибок 3 

Наличие заметок к слайдам 2 

ДИЗАЙН 12 

Дизайн презентации не противоречит содержанию 3 

Единый стиль оформления 3 

Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими 

файлами 

3 

Соблюдение масштаба, подбор размера и вида шрифта 3 

АНИМАЦИЯ 5 

Наличие хорошо продуманной анимации, не мешающей восприятию 

материала 

5 

Максимальное количество баллов 55 


