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- актуализация общих и профессиональных компетенций, обучающихся по 

применению полученных знаний и умений для решения конкурсных заданий; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- формирование навыков и умений грамотно строить свою речь, высказывать 

и аргументировать свою позицию. 

- повышение уровня социальной активности студентов; 

- совершенствование взаимодействия средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций. 

 

II. Организация, порядок и сроки проведения конкурса 

1.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты I курсов всех 

специальностей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа, изучающие дисциплину 

«История». 

1.2. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Экспертная комиссия Конкурса.  

1.3. Оргкомитет Конкурса: 

  координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

  ведет прием заявок и конкурсных работ; 

  формирует пакет документов для работы жюри; 

  обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 

1.4. Экспертная комиссия Конкурса: 

  оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с установленными 

параметрами по критериям оценки, утвержденным настоящим Положением; 

  представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ с 

определением победителей и призеров Конкурса.  

1.5. Автор конкурсной работы и его руководитель могут представить 

только одну работу. Количество участников от одной образовательной организации 

(филиала) учреждения - не более двух. 

1.6. Конкурсные работы с заявкой по установленной форме (Приложение 

1) высылаются на электронный адреc vmu-dir@mail.ru   пометкой 

«Конкурс_сокращенное название учебного заведения_ФИО конкурсанта» 

(Пример: Конкурс_ГАПОУ СО «ВМК»_Иванова М.И.). 

1.7. Сроки приема заявок и конкурсных работ с 18.04.2022 г. по 23.04.2022 

г. (включительно).  

 

III. Подведение итогов Конкурса 

1.8. Экспертная оценка работ и подведение итогов Конкурса проводится с 

25.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 

mailto:адреc%20alenshik81@mail.ru
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1.9. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ВМК им.З.И. Маресевой» https://med-vvolske.ru/ в разделе Конкурсы. 

Конференции. Олимпиады не позднее 04.05.2022 г. 

Победители Конкурса награждаются электронными дипломами 1, 2 и 3 

степени. Участники Конкурса и преподаватели, подготовившие конкурсантов, 

получают электронные сертификаты. Наградные документы размещаются на 

официальном сайте ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» https://med-vvolske.ru/ в 

разделе Конкурсы. Конференции. Олимпиады. 

 

IV. Общие требования к конкурсным материалам, критерии оценки и 

порядок определения победителей конкурса 

4.1 Конкурс проводится по теме: «Люблю тебя, Петра творенье!» 

4.2. Требования к оформлению (Приложение 2): 

(в отдельном файле, имя файла - фамилия автора эссе, например, Иванов_эссе): 

1. Язык конкурсной работы – русский. 

2. Объем эссе от 4 тыс. до 10 тыс. печатных знаков. 

3. Общие требования. Формат листа A4, ориентация книжная. Для набора 

текста используется редактор MicrosoftWord для Windows. Шрифт - 

TimesNewRoman, размер – 14. Абзац – 1,25 см, междустрочный интервал -1,5. 

Выравнивание по ширине. Все поля документа по 2 см. Кавычки в тексте 

оформляются «ёлочкой». Без нумерации страниц, без переносов. В качестве 

средств выделения текста используются подчёркивание и курсив. 

4. Оформление заголовка. На первой строке (выравнивание по правому 

краю) указываются имя, отчество и фамилия автора (полужирным курсивом). На 

второй и третьей (выравнивание по правому краю) - полное наименование 

образовательной организации. На четвертой строке - город (курсивом) 

(Приложение 2). 

5. Через строку и по центру - НАЗВАНИЕ ЭССЕ (прописными буквами, 

полужирным). 

6. Ссылки на цитируемые источники (если таковые имеются) оформляются 

постранично как сноска внизу страницы по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка). Сноски даются в единообразном порядке: в 

сквозной нумерации ко всему тексту.  

Члены Экспертной комиссии Конкурса производят оценку конкурсных 

работ.  

4.3 Критерии оценки:  

 Соответствие эссе тематическим направлениям конкурса; 

 Владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

 Логичность авторского текста; 

 Общая гуманитарная эрудиция; 
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 Навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма; 

 Грамотность. 

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее 

читательское восприятие текста эссе» - дополнительный балл (по усмотрению 

жюри). 

4.4 Победители и призеры Конкурса определяются на совместном 

заседании Экспертной комиссии и оргкомитета.  

 

V. Авторские права 

4.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. в образовательном процессе с 

сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений.  

 

 VI. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  «Вольский медицинский 

колледж им.З.И. Маресевой» 

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» 

Юридический адрес:  412911 

Саратовская область, г. Вольск, ул. Л.Толстого, д. 253 

Контактные лица: Климентьева Ольга Анатольевна - преподаватель 

истории, конт.телефон 7 (84593) 7-44-37, 

Цуканова Валентина Александровна, методист конт.телефон:  7 (84593) 7-

24-45 

E-mail: vmu-dir@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие (оформляется в Word) 

 

Полное  название образовательной 

организации 

 

Сокращенное название образовательной 

организации 

 

ФИО участника  

Специальность, группа  

 Название конкурсной работы  

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 

Участника 

 

Контактный телефон организации  

E-mail образовательной организации   

Контактный телефон Участника  
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Приложение 2  

 

(Пример оформления заголовка эссе) 

 

Иванова Елена Ивановна  

 ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» 

г. Вольск  

 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ! 

 

Текст … текст … текст …  

 

 


