2.3. Активизация вовлечения обучающихся в научную и исследовательскую
деятельность;
2.4. Использование информационных технологий в совместном творчестве;
2.5. Поддержка и развитие полезной общественно значимой деятельности
обучающихся.
1. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие студенты 1 курса специальности
34.02.01 Сестринское дело», 33.02.01 Фармация.
3.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным (до 3 человек).
3.3. Количество работ от каждого Участника или группы Участников - не
более 1. От образовательной организации не более 2-х работ.
2. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение №1)
и конкурсную работу.
4.2. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 15.11.2021 г.
по 26.11.2021 г. по электронной почте vmu-dir@mail.ru. Контактное лицо по
организации конкурса - Цуканова В.А., методист ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.
Маресевой».
4.3. Экспертная оценка конкурсных работ проводится членами жюри
Конкурса 30.11.2021г.
3. Требования к конкурсным работам
5.1. Презентации направляются с пометкой Конкурс «Белки-природные
полимеры» на электронную почту vmu-dir@mail.ru вместе с заявкой,
содержащей информацию об участнике конкурса.
5.2. Презентация должна представлять собой рассказ об органическом
соединении и показана связь этого органического соединения с применением
в медицине.

5.3. Презентация выполняется в формате Microsoft PowerPoint, количество
слайдов – не менее 13, не более 20.
5.4. В презентации должна содержаться информация практической
направленности, т. е. связанная с использованием органического соединения.
5.5. Название работы, фамилия, имя и наименование учебного заведения
автора (авторов) должны быть помещены на первом слайде.
4. Критерии оценивания конкурсных работ
Критерии

Баллы

Соответствие содержания презентации тематике конкурса

До 10 баллов

Научность, тематическое единство, богатство содержания

До 10 баллов

презентации
Уровень технического и художественного мастерства

До 10 баллов

выполненной работы
Творческий подход при создании и оформлении материалов,

До 20 баллов

использование оригинальных форм и элементов исполнения
Практическая значимость (эффективность/результативность)
Итого

До 20 баллов
Максимально 70 баллов

5. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели химии и фармакологии
колледжа.
Подведение итогов Конкурса и награждение
7.2 Подведение итогов Конкурса проводится 30.11.2021 г.
7.3. Победители и призеры Конкурса (1-3 место) награждаются Дипломами.
7.4. Участники конкурса награждаются Сертификатами участника.

Приложение 1
Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе
мультимедийных презентаций по химии
«Белки-природные полимеры»
среди студентов 1 курса, специальности
34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация
Полное
наименование
образовательного
учреждения (по Уставу)
Образовательная
организация (сокращенное
наименование)
Ф.И.О.
участника
(ов)
(полностью)
Название работы
ФИО
руководителя(ей),
подготовившего
участника(ов)
Контактный
телефон
(с
указанием кода города)
Электронный адрес
Согласие
на
обработку
персональных данных
(да/нет)

