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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении заочного конкурса наглядных материалов (буклетов) по 
микробиологии на тему «Биоразнообразие, геномика и метаболизм патогенных 
кокков, патогенез и профилактика вызываемых ими заболеваний»

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения заочного конкурса наглядных материалов (буклетов) по 
микробиологии на тему «Биоразнообразие, геномика и метаболизм патогенных 
кокков, патогенез и профилактика вызываемых ими заболеваний» (далее 
Конкурс) для учащихся учреждений образования, осваивающих содержание 
образовательных программ среднего специального медицинского и 
фармацевтического образования.

2. Форма проведения Конкурса -  дистанционная.
3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет.

4. Конкурс проводится в целях повышения мотивации учащихся к 
учебной деятельности, совершенствования профессиональной компетентности 
и развития интереса к будущей профессии.

5. Основными задачами Конкурса являются:
повышение мотивации учащихся к изучению предметов специального 

цикла: «Микробиология», «Микробиология и микробиологические 
исследования» «Микробиология, вирусология, иммунология»;

развитие профессионального мышления, навыков самостоятельной 
работы;

углубление и расширение теоретических знаний и практических умений, 
раскрытие творческих способностей учащихся, содействие самореализации 
личности;

эффективное использование информационно-коммуникационных 
технологий для выполнения поставленных задач;

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
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создание условий для обмена опытом между преподавателями средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений по 
совершенствованию использования самостоятельной работы учащихся в 
учебно-воспитательном процессе;

развитие и укрепление международного взаимодействия учреждений 
образования медицинского профиля по вопросам подготовки 
высококвалифицированных специалистов по специальности «Фармация», 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-диагностическое дело», 
«Медико-профилактическое дело» и других специальностей по профилю 
«Здравоохранения».

ГЛАВА 3 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

6. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся учреждений среднего 
специального образования по профилю «Здравоохранение».

7. Количество конкурсных работ от одной учебной организации -  не 
более 2-х, выполненных индивидуально или в соавторстве (не более 2 человек). 
Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками.

8. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

9.Сроки проведения конкурса:
прием заявок и конкурсных работ -  с 05.12.2022 по 20.12.2022;
экспертная оценка конкурсных работ -  с 20.12.2022 по 26.12.2022;
10. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника 

(Приложение 1) и отправить на электронный адрес umr@med 1 .by не позднее 
20 декабря 2022 г. с пометкой в теме письма «Конкурс_ФИО 
участника_учреждение образования» (например, «Конкурс_Иванова О.В._ У О 
«МГМК»

11. Конкурсные работы, присланные позже 20.12.2022 или не 
отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

12. Конкурсные работы выполняются в программе Microsoft Office 
Publisher/Word, формат А4 и должны быть сохранены в формате файла с 
расширением .doc, .docx, .pdf. Расположение горизонтальное.

13. Конкурсная работа в виде буклета -  «Евробуклет» (2 фальца, 
сложенного по двум параллельным сгибам листа А4.). В Буклете три колонки. 
Ширина колонки 9,0 см., промежуток между колонками 0,7см. Поля 0,5 см. 
Размер листа А4. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта- 12.
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На первом листе буклета (титульный лист) указывается название темы 
работы, полное наименование образовательной организации, Фамилия, Имя, 
Отчество учащегося и Фамилия, Имя, Отчество преподавателя (полностью, без 
сокращений).

14. Для фона желательно выбирать светлые оттенки цветов (белый, 
серый, бежевый, розовый или бледно-желтый). От использования темных 
цветов желательно отказаться. Темные цвета можно использовать только в 
исключительных случаях для выделения определенной смысловой нагрузки.

15. Ключевые фразы следует выделить другим цветом, или другим 
начертанием -  жирный, подчеркнутый. Текст должен быть легко читаемым.

16. Конкурсный материал может состоять из текстовой и 
изобразительной части, допускается оформление, состоящее из одного текста. 
Важно, чтобы рисунки органично сочетались по цветовой гамме с общим 
фоном и выбранным цветом шрифта. Изображения должны быть чёткими. 
Основные требования к тексту: лаконичность, научность, последовательность, 
доступность.

17. Конкурсный материал должен представлять собой оригинальную 
авторскую работу. Ответственность за нарушение авторских прав несет автор 
конкурсной работы.

18. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных материалов в образовательном процессе с 
сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без 
выплаты авторских гонораров или иных отчислений.

ГЛАВА 6
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

19. Все участники Конкурса, выполнившие требования к участию, 
поощряются наградными документами в электронном виде БЕСПЛАТНО.

20. Победители Конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, 
остальные Участники получат сертификаты. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право устанавливать дополнительные номинации при 
наличии неординарных конкурсных работ.

21. Результаты проведения Конкурса будут размещены на сайте 
колледжа https://medl.by 26.12.2022 в рубрике «Образование» во вкладке 
«Проведение конкурсов и конференций» (участие в Конкурсе приравнивается к 
автоматическому согласию на размещение персональных данных участников 
на сайте колледжа-организатора).

22. Благодарственные письма преподавателям за подготовку победителей 
в Конкурсе высылаются на почту учреждения образования.

23. Рассылка наградных материалов будет осуществляться на адреса 
электронной почты, указанные в заявке с 26.12.2022.

https://medl.by
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ГЛАВА 7 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

24. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет) (Приложение 2).

25. Функции Оргкомитета:
-  информирование о проведении Конкурса;
-  утверждение порядка и условий проведения Конкурса;
-  составление, хранение конкурсных материалов;
-  организация и контроль за проведением Конкурса;
-  награждение победителей Конкурса;
-  методическое и техническое обеспечение проведения Конкурса.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе наглядных материалов (буклетов) 

по микробиологии на тему «Биоразнообразие, геномика и метаболизм 
патогенных кокков, патогенез и профилактика вызываемых ими заболеваний»

Полное название учреждения 
образования

Сокращенное название учреждения 
образования

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)
Группа, курс

Специальность
e-mail (для отправки наградных 

документов)

Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(полностью), подготовившего 

Участника

Контактный телефон преподавателя

Тематическое название работы
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Председатель:

Заместитель
председателя:

Члены оргкомитета:

Секретарь:

Приложение 2

Состав организационного комитета

Директор колледжа
Рыжков Владимир Владимирович

Зам.директора по учебно-методической работе 
Пойда Ольга Викторовна

Преподаватель учебных предметов «Микробиология и 
микробиологические исследования», «Микробиология, 
вирусология, иммунология» Королева Лидия 
Михайловна

Зав. лабораторией микробиологии, вирусологии, 
иммунологии Балахонова Ю.В.

Методист
Полозкова Юлия Николаевна

Инженер-программист 
Дзен Сергей Анатольевич

Лаборант
Миронченко Наталья Николаевна


