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1.1. Настоящее
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1. Общие положения

Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения заочного конкурса буклетов по оуп.03 Иностранный язык
<Культура и искусство стран изучаемого языка) для студентов 1 курсов,
обучающихся на базе основного общего образования (далее - Конкурс).

1,2, Конкурс проводится В соответствии с Планом работы Совета
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаций Приволжского федералъного округа на 2О2212О2З учебный год.

1,3, Организатором Конкурса является государственное бюджетное
профессион€tльное образовательное учреждение <<Самарский медицинокий
колледж им. Н. Ляпиной> (далее _ гБпоУ (СМК им. Н.JЪпиной>).

1,4, Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса
р€tзмещается на официальном сайте гБпоУ кСМК им. н. JIяпиной>>
(www.smedk.ru) в разделе кКонференции и конкурсъD).

2. Щели и задачи Конкурса
2.1. Щелъ Конкурса:
создание условий для формирования социокулътурной компетенции в

процессе изучения культуры и искусства англоязычных стран.
2.2, Задачи Конкурса:

языке;

- р€lзвиватъ навыки и умения обучающихся по эффективному поиску,
структурир ов анию и качественной обработке ин ф орм ации;

- повышать мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков,
знание которых способствует успешной социализации в современном мире.

3. Участники Конкурса и порядок подачи заявок
3. 1 . К участию в Конкурсе приглашаются студенты первых курсов

средниХ медициНскиХ и фармацевтических образователъных организаций
Приволжского федерального округа, обучающиесяна базе основного общего
образования и изучающие английский язык.

з.2. К участИю в КоНкурсе принимаются только авторские работы
студентов, в которых отражён собственный опыт изучения материала.

3.3. от одного образовательного учреждения принимается на более 2-х
заявок.



3.4. К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и
групповые работы (не более 2-х соавторов).

3.5. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.6. Рабочий язык Конкурса: английский.
3.7. Конкурсные заявки принимаются до 31 марта 2023 года

(включительно). Конкурсные работы, представленные позднее указанного
срока, к участию в Конкурсе не допускаются.

З,8. ЭкспертнЕUI оценка конкурсных работ проводится с 01 апреля по
7 апреля 2023 года.

3.9. Итоги Конкурса будут р€вмещены на официальном сайте гБпоу
(СМК им. Н.Ляпиной>> в р€вделе кКонференции и KoHKypcbD) не поздцее
10 апреля2023 года.

3.10. Отправка матери€rпов на участие в Конкурсе подразумевает
согласие на обработку персонаJIьных данных участников.

4. Требования к оформлению работы
представляют на Конкурс

с тематикой и гарантируIот,
данных работ и не нарушают авторских прав Других.

4.|J. Тематика Конкурса <Культура и
языка) подразумевает создание буклетов
направлений:

- литература стран изучаемого языка;

- музыка стран изучаемого языка;

- изобразительное искусство стран изучаемого языка;
* кино и театр€rпьное искусство стран изучаемого языка;
- обычаи и традиции, национ€lльные праздники англоязычных стран;
- особенности национ€lпьного характера населениrI стран изучаемого

языка.

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы,
соответствующие этическим нормам, содержащие компрометируюпryю
порочащую информацию, а также работы, содержащие ненормативную
лексику и р€lзжигающие межнационzlпьную рознь.

4.3. Конкурсная
требованиям:

работа должна соответствовать следующим

. формат буклетов - А4;
, буклет должен иметь 2 фальца (сгиба) и заполняется с обеих сторон;
, работа может быть выполнена в программе Microsoft Word 2003 -

4.I. Участники
языке в соответствии

буклеты на иностранном
что они являются авторами

искусство стран изучаемого
по одному из следующих

не

или

2010 или Microsoft Publisher 2003 - 2010;



темы;

, содержание буклета должно соответствоватъ тематике конкурса;
, буклет должен состоять из текстовой и изобразителъной частей;
, выходные данные буклета (название образовательного учреждения,ФИ автора) помещаются на первой лицевой стороне буклет а. Напрuмер:

Разрабоmан сmуdенmкой I курса спецuаrlьносmzl 34.02.0I Сесmрlлнское dело
ГБПОУ кСМК uM. Н.Ляпuной> Ивановой !.,.

. шрифт буклета должен хорошо читаться, Догý/стимо использование не
более 3-4хразных гарнитур (шрифтов);

, изобразителъная часть иллюстрирует текстовую и может состоять из
одного или нескольких рисунков и фото;

, рисунки и фото должны быть четкими, отражать основную мысль

, текст буклета должен бытъ написан доступным для студенческой
воспользоваться готовыми текстами из
в буклете должна быть четко

оформления и шрифт текста буклета

2023 года
заявку по

установленной форме (прилагается) в формате doc(docx) и конкурсную
рабоry с пометкой <<конкурс, сокращенное н€lзвание учебного заведения,
ФиО участника>> (напрuпtер: Конкурс, смК uпt. Н.Ляпtlной, Иванов И.).

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

5. Критерии оценки конкурсной работы
5.1. Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться членами

экспертной комиссии по следующим критериям:

аудитории языком.
интернет-ресурсов;

Авторы могут
информация

сформулирована и лаконична;
. цветовая гамма, стиль

выбираются на усмотрение автора;
. буклет не должен быть перегружен иллюстрациями.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта

направить на электронный адрес

м Критерии оценки конкурсных работ количество баллов

1. Соответстцие содерж ания тематике Конкурса 0-2
2. Глубина проработки и из{tожения материаJIа 0-10
a
J. Отсутствие грамматических и лексических

ошибок
0-2

4. ,Щоступностъ и легкость восприятия
информации

0-5

5. Соблюдение требований к оформлению
работы

0-2



J\b Критерии оценки конкурсных работ количество баллов

6. Творческий подход при оформлении
материЕtлов

0_10

7. Оригинальность авторского замысла 0_5
Максимальное количество баллов - 36.

б. Организация Конкурса
6.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса

осуществляет Оргкомитет, формируемый гБпоУ (СМк им. Н.Ляпиной>>.
6.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса,

формирует экспертную комиссию, производит прием работ, присланных для
участия в Конкурсе, проверку соответствия
предусмотренным настоящим Положением, передает

работ требованиям,

работы в экспертную
комиссию для оценки конкурсных работ, координирует работу экспертной
комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает на|радные матери€tлы.

6.з. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего
положения, создание равных условий для всех участников, обеспечение
объективности оценки присланных на Конкурс работ.

6.4. Экспертная комиссия определяет победителей конкурса путем
составления сводной рейтинговой таблицы участников. При равенстве
суммы ба-плов, набранных двумя и более участниками, им присуждается одно
место в рейтинговой таблице.

6.5. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии утверждается
им. Н. Ляпиной>.прик€вом директора ГБПОУ кСМК

7. Авторские права и награждение участников
7.1. ОТвеТсТВенность за соблюдение авторских прав конкурсной работы

несет автор согласно действующему законодательству Российской
Федерации.

7.2. ПОбедители Конкурса награждаются дипломами. Участники
конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников.

7 .З. ЩИПЛОМы И сертификаты высылаются в электронном виде на
адреса, указанные в заявках.



Приложение

Заявка
на участие в заочном конкурсе буклетов по оуп.03 киностранный языю)
<Культура и искусство стран изучаемого языкa>) для студентов 1 курсов,

обучающ ихся на базе основного общего обрЙования

наименование
образовательной

изации (полное
наименование
образовательной
организации

Фамилия ) имщ отчество
участника(ов) Конкурса
Фамилия , имя, отчество,
должностъ преподавателя -

руководителя
ика(ов) Кон

Контактный телефон и
e-mail участника(ов)

Название конкурсной

Датазаполнения


