
Положение 

о VI межрегиональном (заочном) конкурсе видеороликов 

«Выбираю здоровый образ жизни» среди студентов средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа и профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения 

межрегионального конкурса видеороликов среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа и образовательных организаций Республики Марий Эл 

(далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» совместно с Министерством здравоохранения Республики Марий 

Эл. 

 

2. Цель конкурса 

Целью проведения Конкурса является отбор лучших видеороликов по 

воспитанию здорового образа жизни с целью сохранения и укрепления 

здоровья населения страны. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Формирование здорового образа жизни. 

3.2. Повышение санитарно-гигиенической культуры.  

 

4. Участники конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются студенты средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа и профессиональных образовательных организаций Республики Марий 

Эл, приславшие заявки на участие в конкурсе.  

4.2. Количество участников Конкурса неограниченно. 

4.3. Возраст участников не ограничен.  

4.4. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа 

авторов.  

4.5.Форма участия в Конкурсе - заочная. 

4.6. Возможно взаимодействие участников Конкурса и оргкомитета с помощью 

электронной почты и телефонной связи. 

4.7. На конкурс должны быть представлены видеоролики, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

При использовании Интернет-ресурсов обязательным является указание 

ссылок на них в аннотации. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса видеороликов среди студентов 



 

средних медицинских и фармацевтических образовательных оргагнизаций 

Приволжского федерального округа создаѐтся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и экспертная комиссия. 

5.2. Оргкомитет: 

- информирует о начале проведения Конкурса; 

- определяет порядок поступления работ кандидатов на участие в Конкурсе; 

- утверждает порядок работы и организует деятельность экспертной комиссии; 

- определяет порядок подготовки, организации проведения Конкурса; 

- высылает материалы по итогам Конкурса (дипломы, сертификаты). 

5.3. Экспертная комиссия: 

- разрабатывает порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных 

материалов и представляет в оргкомитет для утверждения; 

- проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей. 

5.4. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов на 

заседании комиссии после подведения итогов по каждому этапу и оформляется 

протоколом. 

5.5. Победителей конкурса определяет экспертная комиссия. Ими становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

экспертизы. 

5.6. На конкурс представляются документы: 

- конкурсная заявка 

- конкурсные работы 

- аннотация конкурсной работы (объем 1 страница, текст оформляется в 

редакторе Microsoft Word 2003, 2007; шрифт Times New Roman; размер 14 пт.; 

межстрочный интервал 1,2; поля по 1,5см сверху, снизу, слева и справа) на 

электронном носителе и в бумажном варианте или по электронной почте (E-

mail: m-imk@yandex.ru с пометкой «Конкурс видеороликов» - дождитесь 

обязательного подтверждения получения материалов). 

5.7. Конкурс проводится бесплатно. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

Представленные конкурсные работы должны: 

 соответствовать требованиям конкурса; 

 соответствовать современному научному и методическому уровню, 

обеспечивать творческое и активное овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками в области санитарно-просветительской работы;  

 отличаться высоким уровнем технического исполнения и оформления;  

 обеспечивать возможность практического применения. 

 

7. Этапы и сроки проведения конкурса 

7.1. Подача заявок и представление конкурсных материалов до 30 марта 2020 

года. 

7.2. Экспертиза конкурсных материалов – 2 апреля 2020 года. 

7.3 Итоги конкурса объявляются на 15 Межрегиональной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление времени» 10 апреля 2020 года. 

mailto:m-imk@yandex.ru


 

Адрес оргкомитета: 

424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 68  

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Контактные тел./факс: 

(8362) 45-26-23 - приемная (по вопросам получения заявок)  

42-36-21 - Малинина Надежда Константиновна, зам. директора по учебной 

работе; 

45-34-10 - Козлова Ольга Николаевна, зам. директора по научно-методической 

работе;  

46-91-08 - бухгалтерия (по вопросам оплаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (без сокращений) 

 

Ф.И.О. автора (авторов) 

(без сокращений) 

 

Год рождения  

Специальность, учебная группа  

Наименование конкурсной работы 

(видеороликов) 

 

Руководитель работы 

(Ф.И.О., должность) 

 

e-mail  

Контактный телефон (с кодом города)  

 

 

 

Согласен на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


