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Положение 

об организации и проведении заочного конкурса методических материалов 

по организации Аккордных дней, установленных Всемирной организацией 

здравоохранения, для проведения массовых мероприятий по охране и 

укреплению здоровья населения среди преподавателей СМФОУ ПФО   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

заочного конкурса методических материалов по организации Аккордных дней, 

установленных Всемирной организацией здравоохранения, для проведения 

массовых мероприятий по охране и укреплению здоровья населения среди 

преподавателей СМФОУ ПФО  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа на 2019 – 2020 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж»). 

1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 

экспертную группу для анализа и оценки конкурсных работ. Экспертная комиссия 

выполняет функции жюри и определяет победителей конкурса. 

Составы организационного комитета и экспертной комиссии утверждаются 

приказом ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

1.5. В Конкурсе принимают участие преподаватели (индивидуально или в 

составе творческой группы). От образовательного учреждения принимается одна 

работа. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах 

Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (http://belmedkol.bashmed.ru) в разделе 

«Наши новости». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта работы по организации Аккордных дней, 
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установленных ВОЗ, для проведения массовых мероприятий по охране и 

укреплению здоровья населения. 

 

2.2. Задачи: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс лучших инновационных 

практик в сфере здоровьесберегающих технологий; 

- активизация внеклассной и профориентационной работы по 

формированию ценностных ориентаций; 

-  составление и публикация сборника методических материалов. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта 2020 года 

(включительно) на электронный адрес: belmedkol@bk.ru прислать заявку на 

участие в Конкурсе (Приложение 1) и конкурсную работу. 

3.2. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (http://belmedkol.bashmed.ru) 06 апреля 

2020 года. 

 

4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ 

 

4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в программе Microsoft 

Word. Текст печатается 14 шрифтом, межстрочный интервал 1.5, поля 2 см со 

всех сторон. Объем страниц  –  не более 20 страниц.  

Приложение может включать в себя таблицы, презентации, фото, 

видеоролики и т.д. в произвольном формате (удобном для понимания и усвоения 

информации). 

Структура конкурсных материалов: 

- титульный лист (название ОУ, работы, ФИО автора(ов), города, год 

создания); 

- гриф согласования и рекомендации; 

- аннотация; 

- пояснительная записка (актуальность, цель и задачи, практическая 

значимость); 

- содержание оформляется в соответствии с видом методической разработки 

(тема, форма и время проведения, цель и задачи, оснащение, структура 

мероприятия); 

- список литературы. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

1.  Актуальность и новизна (соответствие перечню 

утвержденных Аккордных дней, оригинальность 

разработки) 

5 баллов 

2.  Универсальность (возможность использования в системе 5 баллов 
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СПО) 

3.  Практическая значимость представленного материала для 

реализации целей и задач Конкурса 

5 баллов 

4.  Практические результаты апробации методических 

материалов (фотоотчеты, акты внедрения и т.п.) 

5 баллов 

5.  Качество оформления методических материалов 

(соответствие требованиям, логичность, последовательность 

и грамотность) 

5 баллов 

Итого: 25 баллов 

 

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей 

 

6.1. Экспертная комиссия  Конкурса с 31 марта 2020 года по 06 апреля 2020 

года проводит оценку конкурсных работ, заполняет и оформляет Итоговую 

таблицу результатов Конкурса.  

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. Участникам, не занявшим призовых мест, выдается сертификат 

участника Конкурса. Дипломы победителям и сертификаты участников 

отправляются по электронной почте, указанной в заявке. 

6.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право определять победителей в 

отдельных номинациях. 

 

7. Контактная информация 

 

Методист Ленчевская Татьяна Тимофеевна, тел. +7-917-74-63-188 +7(34786) 

3-23-68 

Заведующий отделом по воспитательной работе Попенко Светлана 

Владимировна +7-937-162-40-39, +7(34786) 3-40-57 

e-mail: belmedkol@bk.ru   

 

file:///D:\�����\2014-2015\�������%20�����������\belmedkol@bk.ru


4 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе методических материалов по организации 

Аккордных дней, установленных Всемирной организацией здравоохранения, для 

проведения массовых мероприятий по охране и укреплению здоровья населения 

среди преподавателей СМФОУ ПФО   

 

Образовательное учреждение  

Контактный телефон организации  

Дата подачи заявки  

Фамилия, имя, отчество участника(ов)  

Наименование работы  

Контактный телефон  

E-mail для рассылки 

диплома/сертификата и сборника 

 

Согласие на обработку персональных 

данных  да /нет 

 

 

 

Директор ОУ____________________/______________/ 

 


