


 развитие познавательной способности и творческой инициативу    студентов. 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие логического 

мышления; 

 повышение педагогической компетенции преподавателей, участвующих в 

подготовке  студентов к Конкурсу. 

 

2. Организационный комитет и экспертная комиссия Конкурса 

 

Для организации работы по проведению Конкурса формируется Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия Конкурса. 

2.1. Члены Оргкомитета: 

 Данилова М.В. - методист Глазовского филиала АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР». 

 Макарова М.Н. – преподаватель Глазовского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

МЗ УР». 

Функции Оргкомитета: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием заявок и конкурсных работ; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 

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. 

 

2.2. Члены экспертной комиссии: 

 Владыкина Надежда Викторовна, заведующая учебной частью Глазовского 

филиала АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР».  

 Данилова М.В. - методист Глазовского филиала АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР». 

 Макарова М.Н. – преподаватель биологии Глазовского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

МЗ УР».  

Председатель экспертной комиссии: Перевозчикова Светлана Александровна, 

директор Глазовского филиала АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР» 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1-2 курсов всех 

специальностей. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные индивидуально 

или в соавторстве (не более 3 человек). 

3.2. Форма участия - заочная. 

3.3. Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.4. От каждой образовательной организации может быть представлено не более 

трех работ конкурсантов. 

3.5. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом ZIP с 

указанием «Заочный конкурс санбюллетеней - ФИО участника» на электронный адрес 

Организационного комитета makarovarmk-g@bk.ru до 18 марта 2023 г. (включительно). 

mailto:makarovarmk-g@bk.ru


3.6. В архивном файле обязательно наличие следующих материалов: 

 заявка в текстовом редакторе MS Word или в формате pdf по 

установленной форме (Приложение 1); 

 конкурсная работа. 

3.7. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап 2 этап 3 этап 

прием заявок на участие 

и конкурсных работ с 1 

по 18 марта 2023 г. 

 

оценка работ   и 

подведение   итогов 

конкурса с 19 марта   по 

25 марта 2023 г. 

рассылка наградных 

материалов до 4 апреля 

2023  г. 

 

3.8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются санитарные бюллетени по 

следующим номинациям: 

5.1.1. Наследственные заболевания: причины, диагностика и профилактика 

(Хромосомные, генные болезни). 

5.1.2. Мультифакториальные заболевания: причины и профилактика. 

 

6. Оформление конкурсных материалов 

 

6.1. Конкурсный материал должен соответствовать общей теме Конкурса. 

6.2. Конкурсный материал оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению санитарного бюллетеня (Приложение 2). 

6.3. На конкурсной работе должно быть указано название образовательного 

учреждения, сведения об авторе. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки Количество баллов 

Соответствие конкурсной работы заявленной тематике 0-2 

Структура и оформление бюллетеня 0-2 

Содержательность и достоверность информации 0-2 

Логическая последовательность информации 0-2 

Позитивность и креативность конкурсной работы 0-2 

Точность и доступность языка и стиля изложения 0-2 

Творческий подход и индивидуальность 0-2 

Соблюдение требовании к оформлению 0-2 

Эстетичность оформления 0-2 

Максимальное количество баллов 18 

 

 

8. Награждение 

8.1. Экспертная комиссия проводит оценку конкурсных работ, заполняет и 

оформляет Итоговую таблицу результатов Конкурса. 

8.2. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой номинации 

отдельно. 

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участникам, не 

занявшим мест, выдается сертификат участника Конкурса. 



8.4. Итоги участия в Конкурсе размещаются сайте Глазовского филиала АПОУ 

УР «РМК МЗ УР» - http://glazov.rmkur.ru/ 

 

9. Контактные данные 

Адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Короленко, д. 5 

Тел./факс: 8(34141) 2-88- 22 

E-mail: glazovrmk@yandex.ru 

Сайт: http://glazov.rmkur.ru/ 

Контактные лица: Макарова Мария Николаевна - 89508214379 

Данилова Марина Владимировна 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе санбюллетеней по дисциплине «Генетика 

человека с основами медицинской генетики» среди студентов средних медицинских 

и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа 

 

 

Название образовательной организации 

(краткое) 

 

ФИО участника (полностью)  

ФИО куратора конкурсной работы, 

должность 

 

Номинация  

Контактный телефон  

E-mail  

ФИО руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

 

 

 

 

Директор ОО____________________/_____________________/ 

 

    МП 

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению санитарного бюллетеня  

Общие положения 

Санитарный бюллетень - норма санитарной стенной печати (газеты). Он может быть 

посвящен только одной медицинской тематике или одному ее аспекту. Политическим или 

праздничным событиям посвящаться не может. 

Размер бюллетеня, как правило, 60x90 см. Расположение - горизонтальное. 

Санитарный бюллетень состоит из текстовой и изобразительной части, текстовая часть 

преобладает. Рисунки с короткими разъясняющими текстами называются 

санпросветплакатами или санпросветлозунгами. 

 

Требования к тексту 

Текст санитарного бюллетеня должен быть написан доступным языком с учетом 

интересов и образовательного ценза читателей. Авторы могут выбрать любой жанр: 

информацию, очерк, рассказ, стихи и т.д. Текст, как правило, пишется на основе местных 

материалов и примеров. Текст состоит из введения, основной части и заключения. 

Введение, или передовая статья, вводит читателей в проблему и объясняет, почему 

выбрана данная тема санитарного бюллетеня, насколько она актуальна. Введение не имеет 

названия или подзаголовка. 

Основная часть может состоять из нескольких сообщений, информации или 

коротких зарисовок. Каждая из них должна   иметь   броский   подзаголовок.   В основной 

части раскрывается суть проблемы. Акцент делается на роль поведения человека в 

возникновении заболеваемости, методам реабилитации, а также формирование у населения 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. Использовать медицинские термины и 

давать советы по лечению не рекомендуется. 

Заключение может состоять из вопросов и ответов или просто выводов авторов. 

Текст должен заканчиваться лозунгом-призывом, вытекающим из содержания 

санитарного бюллетеня. 

Подзаголовки, названия сообщений и лозунг пишется художественным шрифтом. 

Текст санитарного бюллетеня должен располагаться колонками. 

 

Требования к изобразительной части 

 

Изобразительная часть иллюстрирует текстовую   и может состоять из одного или 

нескольких рисунков, фотографий, схем и т.д. 

Если санитарный бюллетень перегружен иллюстрациями, то читателю трудно 

сосредоточиться. Его внимание рассеивается. Чтобы этого не случилось, нужно 

использовать сходные или "родственные" тона красок, а не делать санитарный бюллетень 

пестрым и многоцветным (кроме тех случаев, когда он выпускается для детей). 

Рисунок не обязательно должен подтверждать текст, он может его дополнять. 

Изобразительная часть вместе с текстовой не должны перегружать газету, то есть в 

санитарном бюллетене должны оставаться свободные места между колонками текста, иначе 

он будет трудно читаться. 

 

Требования к названию 

Название санитарного бюллетеня должно быть броским, ярким, интересным, 

узнаваемым, оригинальным, интригующим, но не запугивающим. Оно должно отражать 

содержание газеты. При этом желательно использовать обобщающие выражения. Вместо 

"Профилактика дизентерии" лучше написать "Болезнь грязных рук" или вместо 

"Профилактика алкоголизма" - написать "Привычка, уносящая здоровье" и так далее. 



Название должно быть ярко и броско оформлено. Выходные данные пишутся 

обычным мелким шрифтом в правом нижнем углу. 

Санитарный бюллетень сохраняется в формате pdf, jpg или pub (Microsoft Publisher). 

Название документа: ФИО участника-краткое название образовательного учреждения. 

Например: Иванов И.И-АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

  



Приложение 3  

  

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

Межрегиональной заочной олимпиаде по общей биологии для студентов 1-2 

курсов на базе основного общего образования 

 

№ ФИО участника ФИО 

куратора 

проекта 

Название  

образовательной 

организации 

Количество 

баллов 

Место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Экспертная комиссия 

Председатель экспертной комиссии: ____________________ С.А. Перевозчикова 

Члены экспертной комиссии: 

Владыкина Н.В.. _________________  

Данилова М.В.. __________________  

Макарова М.Н.. __________________  

 

 


