
 

 
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о межрегиональном заочном студенческом кон-

курсе постер-мотиваторов по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы, приуроченный к Всемирному дню сердца (далее – Конкурс) устанавливает 

цели и задачи, порядок проведения. 

1.2. Конкурс организуется в рамках реализации плана Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибир-

ского федерального округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации ра-

ботников системы среднего профессионального медицинского образования (далее - 

Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) на 2022 год. 

1.3. Организатором Конкурса является Областное государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Братский медицинский кол-

ледж». 

1.4. В Конкурсе принимают участие студенты медицинских образовательных 

организаций среднего профессионального образования Иркутской области, Сибир-

ской   межрегиональной    ассоциации   работников системы среднего профессио-

нального медицинского образования. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель привлечение внимания студентов к проблемам профилактики сер-

дечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа среди населения. 

2.2. Задачи проведения конкурса: 

- актуализация проблемы профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний; 

- популяризация современных методов, приѐмов, технологий, направлен-

ных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний;  

- формирование эстетического и интеллектуального роста талантливых в 

области изобразительного творчества и информационных технологий студентов и 

предоставление им дополнительных возможностей для реализации творческих 

идей.  

- повышение интереса к профилактической медицине; 

- совершенствование навыков информационно-коммуникационных техно-

логий профессиональной деятельности; 

- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение 

находить решение в условиях поставленных задач. 
 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 



 

3.1. Конкурс проводится на безе ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

заочно. 

3.2. Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

 разрабатывает положение о порядке организации Конкурса;  

 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса из числа компетентных лиц; 

 обеспечивает прием и сохранность методических материалов, поступив-

ших на Конкурс, и своевременное представление их для рассмотрения членам жю-

ри. 

3.3. Жюри на основе проведенной оценки методических разработок прини-

мает решение по определению победителя и призеров Конкурса и составляет про-

токол об итогах Конкурса.  

3.4. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением к конкурсным работам, жюри вправе откло-

нить представленную работу от участия в Конкурсе. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты специальностей «Сестринское 

дело», «Лечебное дело» не более 4 работ от одной образовательной организации. 

4.2. Участником Конкурса может быть, как один студент, так и коллектив ав-

торов. 

4.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание представлен-

ного материала. 

4.4. Организаторы  Конкурса  не несут  ответственности: 

- за качество и содержание представленных на Конкурс материалов; 

- за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1.  Для участия в конкурсе до 19 октября 2022 года необходимо прислать на 

электронный адрес  gmkb2014@mail.ru  (с пометкой «КОНКУРС ПОСТЕРОВ») за-

явку (приложение 1) и конкурсные работы в соответствии с требованиями. 

5.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку персо-

нальных данных участника. 

5.3. Для пересылки на адрес электронной почты папка с материалами архи-

вируется (форматы zip, гаг). Имя архива – Ф.И.О. автора, например, Иванов И.И., и 

наименование образовательной организации.  

5.4. Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы до 04.11.2022 г. 

5.5. Оценка конкурсных работ проводится  по критериям (приложение 2). 

Каждая работа по каждому критерию оценивается всеми членами экспертной ко-

миссии. 
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5.6. Участники набравшие наибольшее количество баллов, награждаются ди-

пломами 1, 2, 3 степени. 

5.7. Все участники получают сертификаты участия. 

5.8. Протокол Конкурса и наградные материалы будут доступны для 

скачивания на сайте колледжа с 8 ноября 2022 года. 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса. 

Состав жюри: 

 

 

 

6.2. Требования к конкурсным работам: 

Конкурсная работа представляет собой рукотворный постер в электронном 

виде в формате JPEG. (А4 или А3) 

Расположение постера - горизонтальное. 

Постер-мотиваторы могут носить информационный, агитационно-

пропагандистский характер. Содержание постер-мотиваторов должно быть акту-

альным, значимым, привлекать внимание к заявленной теме, полно, аргументиро-

вано, образно, информативно, инновационно и доходчиво раскрывать ее. 

Название постер-мотиватора должно быть броским, ярким, желательно отра-

жающим содержание. 

Текст постер-мотиватора должен быть напечатан шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 16. Текст рекомендуется располагать колонками, давая от-

дельным частям заголовки. Текст должен заканчиваться лозунгом-призывом, выте-

кающим из содержания постер-мотиватора. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: 665724, г. Братск, ул. Комсомольская, д.75. 

Телефон: 8(3953)42-57-25 

Электронная почта: gmkb2014@mail.ru  – методисты. 

Контактные лица: методисты  

Парфенова Надежда Рафисовна -89501080192 

Луковникова Светлана Николаевна - 89501178686 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе постер-мотиваторов 

 

 

Название образовательного учрежде-

ния 

 

Контактный телефон   

Е-mail (для отправки сертификата)  

Ф.И.О. участника  

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

Критерии оценки постер-мотиваторов, представленных на Конкурс 

 
№ 

п/п 

Показатели критерия Баллы Примечания 

1 Название постер-

мотиватора 

0-5 Чтобы бюллетень привлекал внимание населе-

ния, название его должно быть крупным, соот-

ветствовать тематике Конкурса и ярко выде-

ляться. 

 

2 Содержание. Глубина из-

лагаемого материала  

0-10 Постер-мотиватор должен иметь профилактиче-

скую направленность. Меры профилактики 

должны быть изложены четко и конкретно. Из 

содержания должна быть понятна польза пред-

лагаемой информации. Текст может заканчи-

ваться лозунгом, призывом, вытекающим из те-

мы. Язык текста должен быть лаконичен, жела-

тельно избегать длинных трудночитаемых пред-

ложений, непонятной медицинской терминоло-

гии.  

3 Соответствие требованиям 

к оформлению конкурсной 

работы  

0-5 1. Постер-мотиватор должен быть выполнен в 

формате А 4или А3, представляет собой руко-

творный постер в электронном виде в формате 

JPEG. Расположение постера - горизонтальное. 

2. Название постер-мотиватора должно быть 

броским, ярким, желательно отражающим со-

держание. 

3. Текст постер-мотиватора должен быть напе-

чатан шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 16. Текст рекомендуется располагать 

колонками, давая отдельным частям заголовки. 

Текст должен заканчиваться лозунгом-

призывом, вытекающим из содержания постер-

мотиватора. 

4 Оригинальность образного 

решения 

0-5  

 ИТОГО максимально 25 бал-

лов 

 

 


