
 



 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

   ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КВЕСТА "НА ОСТРИЕ НАУКИ" 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Интерактивный междисциплинарный квест «На острие науки» (далее - конкурс) 

проводится в соответствии с планом  работы Совета директоров СМОО РТ на 2021-2022 

учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения дистанционного интерактивного конкурса, а также требования к участникам, 

сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса: способствовать формированию интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, критического мышления, коммуникативной компетенции. 

Развитие познавательного интереса к предметам математического, естественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

1.4. Задачи конкурса: 

-расширение и закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных на уроках биологии, математики, истории, химии и русского языка; 

- развитие учебно-познавательных и коммуникативных компетенций студентов, творческой 

инициативы, ответственности, самостоятельности и организованности; 

- развитие логического мышления, умения быстро принимать решения и аргументировать 

свой выбор; 

-  формирование интереса к решению нестандартных задач и умения применять полученные 

знания на практике; 

- воспитание активной, инициативной личности, умения работать в команде; 

- выявление и поддержка одарённых студентов. 

1.5. Участники конкурса - студенты средних медицинских образовательных организаций 

республики Татарстан 1 курса на базе основного общего образования (от каждой 

образовательной организации – не более двух команд, количество участников не более 5, 

каждая команда должна иметь разных руководителей!!!).  

Команда должна иметь свое название и девиз, соответствующее общей тематике конкурса.  

1.6. Информация о сроках проведения, а также результат размещается на официальном сайте 

ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж":  http://www.nabmedkoll.ru, раздел: 

Методическая деятельность   Конкурсы 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.8. Для участия в конкурсе необходим доступ в ИНТЕРНЕТ. 

II. Направления конкурса: 

2.1. Формат проведения и задания к конкурсу 

      Участие в конкурсе включает в себя выполнение заданий на знание общеобразовательных 

дисциплин, включающих вопросы по  математике, русскому языку, биологии, химии и 

истории в он-лайн формате с заполнением Google-forms, для работы необходимо  иметь 

аккаунт в Google. 

 Конкурс состоит из 5 этапов: 

1. Математика 

2. История медицины 

3. Русский язык 
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4.  Биология 

5. Химия 

  На выполнение заданий по каждому этапу конкурса будет отведено определенное 

время.  В течение проведения конкурса, руководители команд получат в группе WhatsApp 

ссылки для прохождения заданий. Руководители группы получат более подробную 

информацию после регистрации в группе WhatsApp. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1.  Конкурс проводится в период с 15 марта по 10 апреля 2022 г. 

3.2.  Регистрация команд. Регистрация команд осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpa_YhbDDcl3r2ocCyYX65VjRpbydNUGpOxY3V3

AMlNmRqHQ/viewform?usp=sf_link 
3.3.  После приема и обработки заявки, руководитель команды будет добавлен в группу в 

WhatsApp, где будет дана дорожная карта для прохождения квеста. Задания квеста и 

требования к ним будут даны в день проведения конкурса -25.03.2022 г. 

  3.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 10.04.2022 года 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность        Конкурсы. 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников 

(прием заявок) 
Сроки проведения конкурса 

Подведение итогов 

конкурса 

15.03.- 20.03. 2022 г. 25.03.2022 г. 10.04.2020 г. 

3.6. Заявки должны быть присланы на Конкурс в срок до 20 марта 2022 г. до 16.00 (мск.)    

включительно. После данного срока заявки не принимаются. 

3.7. Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником 

конкурса за каждый этап. Результаты определяются по сумме баллов, полученных 

участниками конкурса. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1.  Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Призерами конкурса становятся участники, занявшие 1, 2 и 3 места. Победители и призеры 

награждаются дипломы I, II, III степени. 

4.2. Все участники конкурса, выполнившие все задания Марафона, 

получат сертификаты участия, а курирующие преподаватели - 

благодарственные письма. 

Контакты Оргкомитета: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая 

деятельность → Положения и результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна, методист. 

89196981473 - Сафиуллина Алсу Альбертовна, председатель ЦМК “Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин”  

Ссылка для заявки 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpa_YhbDDcl3r2ocCyYX65VjRpbydNUGpOxY3V3AMlNmRqHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpa_YhbDDcl3r2ocCyYX65VjRpbydNUGpOxY3V3AMlNmRqHQ/viewform?usp=sf_link
mailto:nchmk-metod@yandex.ru
http://www.nabmedkoll.ru/

