ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА
«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ»

I. Общие положения
1.1.
Межрегиональная просветительская акция для студентов медицинских и
фармацевтических профессиональных образовательных организаций
Приволжского
федерального округа: «Молодежь в науку!» (далее - Акция) проводится в соответствии с
планом работы Совет директоров СМФОО ПФО на 2022-2023 учебный год, планом работы
студенческого научного сообщества «АрхиМЕД» на базе ГАПОУ «Набережночелнинский
медицинский колледж». Данное мероприятие проводится в рамках Всемирного дня науки за мир и
развитие и Десятилетия науки и технологий 2022-2031г.г.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения
Акции, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие.
1.3. Цель: акция проводится с целью активного вовлечения его участников в реализацию
молодежной политики через формирование проектной и научной деятельности, развитие активной
жизненной позиции молодежи и студенчества как кадрового резерва региона.
1.4. Задачи акции:
- активизация и популяризация научной деятельности среди студентов средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа;
- создание условий для профессиональной, творческой, научно-исследовательской, социальнообщественной самореализации студенческой молодежи;
- выявление эффективных команд – студенческих научных сообществ для реализации научных и
исследовательских задач на региональном уровне.
1.5. Участники акции - студенты и преподаватели (научные руководители) средних медицинских и
фармацевтических образовательных организаций. Принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы (не более 3 соавторов). Количество заявок от образовательной организации
не ограничено.
1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты акции размещаются на официальном
сайте ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru , раздел:
Методическая деятельность Конкурсы.
1.8. Участие в Акции означает полное и безусловное принятие условий данного мероприятия.
II. Направления акции
Акция проводится по следующим направлениям:
Номинация 1: «Лучшее научное студенческое сообщество» - в данной номинации
представляется самопрезентация (портфолио НСС), раскрывающая все направления деятельности
функционирующего научного сообщества образовательной организации. Самопрезентация – это
документ, в котором участник должен донести информацию о своем опыте, достижениях и успехах.
Заполняется анкета-заявка участника (смотри приложение 2).
Критерии:
1.1.Активность и продуктивность проводимой деятельности НСС. Наличие нормативноправовой базы (положение об организации, протоколы заседаний (2021 год), планы работ,
отчеты о проводимых мероприятиях и др. ) Информация о проводимых мероприятиях
научным сообществом студентов за 2021-2022 уч год.
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1.2.Уровень и значимость достижений организации и ее членов в сфере науки. Достижения
членов НСС в сфере науки в сфере науки всероссийского, регионального, муниципального,
городского уровня, а также в рамках образовательной организации. Победители и призеры
олимпиад, конференций и форумов, а также иных мероприятий и проектов научного
характера за 2021-2022 уч.год.
1.3.Вовлеченность в развитие студенческой науки в целом. Коллектив существует не менее
одного года. Реализует авторский проект по развитию научной деятельности студентов.
Активное участие и организация в научных мероприятиях на уровне образовательной
организации, муниципальном уровне и др.
Оценивается: Общая статистика деятельности участника, а также содержательность,
лаконичность и оригинальность электронного портфолио НСС.
Вся информация
представляется в виде электронного портфолио в формате pdf.
2.1. Номинация
2:
Конкурс методических разработок и проектов, направленных на
продвижение научного движения в СПО В данной номинации представляются методические
разработки внеаудиторных мероприятий посвященных пропаганде научных знаний: «Неделя
науки»; «День науки»; научные акции; интерактивные площадки, научные квесты и научные квизы
и т.д. Методические разработки оформлены согласно требованиям, принятым в образовательной
организации.
3 номинация: Питч-сессия: «Популярная наука». В данной номинации может быть представлен
видеоролик о результатах студенческого исследования. 3-5 мин.
4 номинация: «Студенты – в науку!» - в данной номинации представляется электронное портфолио
студента подтверждающее
участие в научно-исследовательской деятельности или о личных
достижениях студента образовательной организации в данном направлении. На рассмотрение может
быть представлено как портфолио достижений студента, так и портфолио по профессиональному
модулю. Портфолио оформляется согласно требованиям образовательной организации представляющей
работу.

III. Условия участия в Акции
3.1. Для участия в Форуме необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета konkursnchmk@yandex.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1,для номинации 1 анкета
заявка- участника, приложение 2), и работу, заявленную на акцию.
Для пересылки на адрес электронной почты папка с конкурсными материалами архивируется
(форматы zip, rar). Имя архива - Фамилия И.О. автора и направление акции, например, Петров В.В.
номинация 1.
При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в теме письма необходимо
указать ФИО участника, название мероприятия, направление, образовательную организацию или
город (например, Петров В.В. –Акция - Номинация 1, Наб.Челны).
3.2. Экспертиза материалов акции осуществляется после завершения приема работ участников.
После окончания экспертизы публикуются итоги акции на сайте ГАПОУ «Набережночелнинский
медицинский колледж» не позднее 10.11.2022 года http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая
деятельность Конкурсы.
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3.3 Сроки проведения Конкурса:
Регистрация участников
Экспертная оценка
Подведение итогов
(прием заявок и работ)
материалов
Конкурса
10.10.2022 – 05.11.2022
06.11.2022 - 09.11.2022
09.11.2022
включительно
3.4. Заявки и конкурсные работы должны быть присланы на почту в срок до 5 ноября 2022 г. до
16.00 включительно. После данного срока работы не принимаются.
3.5. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего
положения Акции. 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 с пометкой ПОВТОР!!!
3.6. Результаты Акции подводятся после оценки
конкурсных материалов, оформляются
протоколом, в котором указывается количество баллов набранных каждым участником акции.
Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками
согласно критериям в
приложении 3-5.
3.7. К участию принимаются только авторские работы. Ответственность за соблюдение авторских
прав работы, участвующей в форуме, несет участник или коллектив участников, заявивших работу.
IV. Подведение итогов Акции
4.1. По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников Акции и определяются
I, II, III места с учетом набранных баллов по каждому направлению.
4.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они занимают одно и то же место
в рейтинговой таблице.
4.3. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.
4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участника.
4.5. Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса,
указанные в заявках не позднее 20.11. 2022 года. Сроки подведения итогов могут быть продлены
с учетом количества поданных заявок на участие в акции.
4.6. Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
4.7. По материалам форума будет издан электронный сборник методических материалов, который
будет доступен для скачивания на сайте колледжа или по прямой ссылке на Google-диске.

Контактная информация:
Электронная почта: konkurs-nchmk@yandex.ru
Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru
Телефоны для справок:
8(8552) 34-60-66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна;
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Приложение 1
Для номинаций 2,3,4
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В межрегиональной просветительской акции для студентов медицинских и фармацевтических
профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа: «Молодежь в науку!»

1. Наименование образовательной организации
(полностью)
имя,
отечество
(полностью)
2. Фамилия,
участника акции
имя,
отечество
(полностью)
3. Фамилия,
руководителя (при необходимости)
4. Номинация
5. Наименование работы
6. Контактный телефон участника
(или руководителя)
7. Адрес электронной почты
8. Дата представления заявки

P/S: 1. Заявка подается в формате Word
2. Пожалуйста, правильно указывайте фамилию, имя, отчество участников и
преподавателей, а также контактные данные! (данные необходимы для заполнения дипломов,
и сертификатов).
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Приложение 2

к положению о проведении межрегиональной
просветительской акции для студентов медицинских и
фармацевтических профессиональных образовательных
организаций Приволжского федерального округа:
«Молодежь в науку!»

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
межрегиональной просветительской акции для студентов медицинских и фармацевтических профессиональных
образовательных организаций Приволжского федерального округа: «Молодежь в науку!»

1. Номинация Акции, в которой выдвигается НСС:
«Лучшее научное сообщество студентов»
Наименование коллектива / проекта
Дата создания коллектива
Учебное заведение
Полное название профессиональной
организации (без сокращений)
ФИО руководителя коллектива
/проекта
Номер телефона руководителя
коллектива / проекта
Достижения согласно заявленной номинации, не более 15 достижений

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные письма, грамоты,
сертификаты), перечислите не более 15 наград
Наименование
Уровень
Дата вручения

Общая статистика деятельности
Количество проведенных мероприятий Количество мероприятий
в качестве организатора
в качестве участника

ФИО

Состав коллектива (Актив НСС)
Курс, номер группы

Количество побед и наград
согласно заявленной
номинации
Роль в коллективе
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Дополнительная информация об участнике (не более 5 пунктов)
1.
Контактная информация
Адрес электронной почты
Адрес страниц в социальных сетях
Приложение 3

Критерии оценки методических разработок (номинация- 2)
Критерии оценки конкурсных работ

Баллы

1. Соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и задачам

3

2. Качество оформления методических материалов (соответствие общепринятым
требованиям предъявляемым к оформлению, структуре и содержанию выбранных
методических материалов).

3

3. Логичность изложения (материал должен быть систематизирован, изложен максимально
просто и четко, язык методических материалов должен быть четким, лаконичным,
грамотным)

3

4. Технологичность методической разработки (возможность использования материалов
другими преподавателями)

3

5. Использование современных технических и информационных средств обучения

3
3

6. Оригинальность формы проведения;
ИТОГО БАЛЛОВ

18 б

Приложение 4

Критерии оценки видеороликов (номинация3)
1.

1

Критерии
Точность выполнения

2.

2

Содержание

3

4

Построение видеоролика

Выразительность
видеоролика

Параметры
видеоролик полностью соответствует выбранной теме
видеоролик частично соответствует выбранной теме
в видеоролике много фрагментов, которые не соответствуют
избранной теме
интерпретация темы глубока и самостоятельна, примеры
убедительны, видеоролик очень интересно смотреть
интерпретация темы не достаточно глубока и самостоятельна,
примеры не всегда убедительны, видеоролик не очень интересно
смотреть
интерпретация темы поверхностна и не самостоятельна, примеры не
убедительны, видеоролик смотреть не интересно
видеоролик логично построен, имеет плавные переходы между
фрагментами
в видеоролике имеются нарушения логики, последовательности, есть
не вполне удачные переходы между фрагментами
логика многократно нарушается, фрагменты часто не связаны между
собой
видеоролик ярок и эмоционален
видеоролик не слишком ярок и эмоционален

Баллы
5-4
3-2
1-0
5-4
3-2

1-0
5-4
3-2
1-0
5-4
3-2
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видеоролик не выразителен
ИТОГО БАЛЛОВ

1-0
20

Технические требования к видеороликам:
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике конкурса.
Требования к видеоролику:
1. Формат видео: DVD, MPEG4. AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3
2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).
3. Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут.
4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой название видеоролика, с
именем автора, названием образовательной организации.
5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и
т.п.).
8. В ролике могут использоваться фотографии.
9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

Критерии оценивания представленных на конкурс Портфолио
Критерии оценки конкурсных работ

Баллы

1. наличие основных содержательных частей портфолио (в соответствии требования

3

ОО)
2. структурированность представленных в портфолио материалов;
3. содержательность, насыщенность представленного портфолио;
4.

3
3
3

целостность и тематическая завершенность материалов;
5. достоверность и объективность представленных материалов;
6. наглядность представленных материалов;

3
3

7. оригинальность и качество оформления работы;

3

8. аккуратность и эстетичность оформления портфолио.

3
ИТОГО БАЛЛОВ

24 б

