


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке проведения Межрегионального дистанционного 

студенческого конкурса по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности «Мастер IT: офисное многоборье. Медицинская статистика.» среди студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений (далее - Конкурс) 

разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

Уставом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», Правилами внутреннего распорядка и 

другими локальными актами образовательного учреждения. 

1.2. Положение определят цели, задачи Конкурса, порядок организации и проведения, 

требования, предъявляемые к материалам. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования на 2023 год. 

1.4. Планируемая дата проведения Конкурса с 17 февраля по 22 февраля 2023 г. 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается 

в сети Интернет на официальном сайте ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

(http://med-sayansk.ru  ) в разделе «Новости». 

1.7. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности и творческой 

активности студентов. 

1.8. Основными задачами конкурса являются: 

- повышение мотивации студентов к изучению информационных технологий в 

контексте профессиональной деятельности; 

- стимулирование познавательной активности, приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение; 

 -предоставление возможности инициативным, талантливым студентам 

продемонстрировать свои знания и умения во владении информационными технологиями. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится на базе ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

заочно (далее-Колледж). 

2.2. Учреждение профессионального образования, на базе которого проводится 

Конкурс, является организатором Конкурса. 



2.3.  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, поступивших на 

Конкурс, и своевременное представление их для рассмотрения членам жюри; 

- на основании решения жюри оформляет и направляет участникам Конкурса 

электронные дипломы и сертификаты. 

2.4. Жюри на основе проведенной оценки принимает решение по определению 

победителя и призеров Конкурса и составляет протокол об итогах Конкурса. 

2.5. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением к конкурсным разработкам, жюри вправе отклонить 

представленную работу от участия в Конкурсе. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Участниками Конкурса являются студенты 2-4 курсов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций. 

3.2. Тематика конкурса посвящена Медицинской статистике, Демографии. 

3.3. На конкурс представляются индивидуальные материалы (Каждый 

обучающийся выполняет два задания в разных приложениях), отвечающие следующим 

требованиям: 

- Задание является комплексным и предполагает использование приложений MS 

Office 2016 и выше. 

- Конкурс представляет собой соревнование по выполнению заданий в MS Excel и 

созданию наглядных материалов в приложениях MS Word, MS PowerPoint. Предложенные 

задания необходимо выполнить и оформить в указанных программных средах. 

3.4. Количество участников от одного образовательного учреждения не более трех. 

 3.5.  Конкурс проводится заочно в дистанционном режиме с 17 февраля по 22 

февраля 2023г. 

 3.6. Для участия в Конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета lidueva@rambler.ru заявку на участие в установленной форме 

(Приложение 1) до 22 февраля 2023г с тематикой письма «Конкурс Офисное 

Многоборье». Отправляя их, участник подтверждает свое согласие на обработку 
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персональных данных.  Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участников. 

 3.7.  17 февраля 2023г на сайте ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» с 

7.00 (время московское) будут размещены задания и материалы. 

      3.8. Выполнение конкурсных заданий – с 17 по 22 февраля включительно. 

 3.9. Каждый файл с готовым решением должен иметь название – Ф.И.О участника 

конкурса, курс, специальность (например: Иванов_Иван_3курс_ЛД). 

 3.10. Конкурсные материалы необходимо отправить до 22 февраля 2023г на 

электронный адрес lidueva@rambler.ru  с тематикой письма «Конкурс Офисное 

многоборье». Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 3.11. Жюри осуществляет работу с 27 февраля по 2 марта 2023г. Результаты 

конкурса оформляются протоколом заседания Жюри и размещаются на официальном 

сайте Колледжа не позднее 5 марта 2023 года.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Первое обязательное задание для выполнения каждым участником. 

Использование средств MS Excel.  

Участники должны владеть основными приемами работы с электронными таблицами: 

- ввод и редактирование данных с использованием соответствующих форматов; 

- использование средств автоматизации заполнения таблиц (копирование и 

автозаполнение) при составлении таблиц; 

- использование абсолютных и относительных ссылок при создании формул для 

расчетов; 

- использование встроенных функций; 

- использование условного форматирования ячеек; 

- построение и форматирование диаграмм; 

 - использование комментариев в виде примечаний на рабочем листе для пояснения 

результатов выполненной работы. 

4.2. Второе обязательное задание для выполнения каждым участником. 

Наглядное представление информации: постер, инфографика, информационная 

листовка. 

Работы будут рассмотрены в 2 номинациях: 

Статичная инфографика. Работа представляет собой плакат формата А4, созданный в 

текстовом процессоре MS Word или издательской системе MS Publisher.  

Разрешение желательно устанавливать 150-300 dpi. Поля произвольные. 
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Формат файла *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.pdf. 

Анимированная инфографика. Работа представляет собой презентацию с 

использованием интерактивных элементов (гиперссылки, триггеры). В режиме показа 

презентации должен быть виден только 1 слайд, вспомогательные элементы могут 

размещаться на других слайдах, переход к которым осуществляется через гиперссылки 

только с основного слайда. 

Работа представляет собой интерактивный плакат с разрешением не менее 1280x1024. 

К рассмотрению принимаются работы, созданные в программе MS PowerPoint и 

сохраненные в формате *.ppt или *.pptx. 

4.3.  Критерии оценивания конкурсных материалов представлены в Приложении 2. 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие этическим 

нормам, содержащие компрометирующую или порочащую информацию, а также работы, 

содержащие ненормативную лексику и разжигающие межнациональную рознь. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 4.1. Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса. В состав жюри 

входят преподаватели информатики медицинских колледжей Иркутской области. 

 4.2. Основными критериями при оценке представленных работ являются: 

- объем и законченность разработок; 

- точность и рациональное выполнение заданий; 

- творческий подход. 

 4.3. Победители определяются по наибольшей сумме баллов. 

 4.4. По итогам Конкурса определяются: 

- 1 победитель и 2 призѐра в общем многоборье. 

- 1 победитель и 2 призѐра в каждой номинации (MS Excel, статичная инфографика (MS 

Word), анимированная инфографика (MS PowerPoint)). 

 4.5.При одинаковых показателях допускается присуждение равнозначных 

призовых мест нескольким участникам Конкурса.  

 4.6. Оргкомитет допускает возможность при большом количестве участников 

определять победителей и призеров в разрезе специальностей и курсов.  

 4.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. 

Всем остальным  выдаются сертификаты от имени организатора Конкурса. 

 4.8. Всем участникам Конкурса в срок до 3 марта 2023г. делается рассылка с 

наградными материалами конкурса. 

 



6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Лидуева Татьяна Степановна, преподаватель информатики ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж», ответственный организатор  Конкурса.  

Контактный телефон: 89149165098. 

e-mail: lidueva@rambler.ru   
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе «Мастер IT: офисное многоборье. 

Медицинская статистика.» среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

Ф.И.О. участника конкурса 

(полностью без сокращений) 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью без сокращений), 

контактный телефон 

 

Электронная почта (для 

рассылки наградных 

материалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 
 

1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами Жюри по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность авторского замысла; 

- доступность и легкость восприятия информации; 

- корректное использование фактического, научного и другого материала; 

- грамотность; 

- дизайн (цвет, шрифт, рисунок, графические элементы); 

- творческий подход при создании и оформлении материалов. 

 

2. Задание 1: Табличный процессор MS Excel: 

Критерий Расшифровка Максимальная 

оценка 

Статистические данные Изложенные данные полностью соответствуют 

заданию 

3 

Оформление таблицы Границы, заливка ячеек таблицы, ширина столбцов 

и строк настроена под данные.  

3 

Расчетные операции Правильно рассчитываются значения. 5 

Диаграммы(оценивается 

каждая) 

Наличие   у диаграммы: легенды,  заголовков, 

читаемый текст, подписи данных 

3 

Текст-комментарий  Наличие комментариев к диаграммам на рабочем 

листе для пояснения результатов выполненной 

работы 

Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 

5 

 Максимально возможное количество баллов за 

первое задание  

25 баллов 

 

3. Задание 2: Наглядный материал  

Критерий Расшифровка Максимальная 

оценка 

соответствие тематике  изложенный в работе материал полностью 

соответствует заявленной теме  

3 

полнота раскрытия темы  изложенного материала достаточно для изучения 

выбранной темы  

3 

оригинальность 

авторского замысла  

нетривиальный подход к раскрытию темы  3 

наглядность восприятия 

информации  

иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)  

3 

легкость восприятия 

информации  

цвет фона и цвет и гарнитура шрифта подобраны 

так, что текст легко читается  

3 

грамотность  отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок  

3 

корректное 

использование 

фактического, научного 

отсутствие фактических ошибок  3 



и другого материала;  

дизайн (цвет, шрифт, 

рисунок, графические 

элементы)  

оформление конкурсной работы соответствует 

теме, не препятствует восприятию содержания, 

соблюдение единого стиля оформления  

5 

творческий подход при 

создании и оформлении 

материалов  

использование оригинальных форм и элементов 

исполнения  

3 

возможность 

практического 

использования  

выбранная тема соответствует программе одной из 

общеобразовательных дисциплин и может 

использоваться как наглядный материал.  

1 

дополнительные 

критерии оценивания 

номинации 

«Анимированная 

инфографика»  

при запуске презентации не происходит перехода 

на другие слайды по щелчку  

 

2 

использование интерактивных элементов 

(триггеры)  

5 

при переходе на другие слайды по ссылке 

предусмотрен возврат к основному слайду 

3 

 Максимально возможное количество баллов по заданию 2 составляет 

30 баллов в номинации «Статичная инфографика» и 40 баллов в 

номинации «Анимированная инфографика». 

 

 


