
П О Л О Ж Е Н И Е 

о 10 Республиканском (заочном ) конкурсе проектов 

«Здоровым быть здорово» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

1. Общие положения 

1.1. 10 Республиканский(заочный) конкурс проектов «Здоровым быть 

здорово» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл (далее - Конкурс) проводится в рамках «Недели 

здоровья», посвященной Всемирному дню здоровья, и является одним из 

действенных мероприятий, направленных на совершенствование качества 

профессиональной подготовки и формирование творческой личности 

студентов. 

1.2. Конкурс способствует расширению и углублению знаний и умений 

по формированию здорового образа жизни. 

1.3. Проведение Конкурса содействует формированию аналитического 

мышления студентов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - формирование здорового образа жизни через 

внеаудиторную деятельность студентов  

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

студентов, вовлечение их в исследовательскую деятельность; 

овладение методикой исследования при решении конкретных задач; 

трансляция опыта работы профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл; 

использование материалов проектов в формировании 

здоровьесберегающего пространства среди профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), состав которого 

формирует ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж». В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель, члены из 

числа сотрудников медицинских организаций и центров здоровья Республики 

Марий Эл. 

3.2. Оргкомитет отвечает за: 

материально-техническое обеспечение проведения Конкурса;  

организацию выставки конкурсных проектов; 

сопровождение процедуры торжественного открытия и закрытия 

Конкурса; 

награждение победителей и участников Конкурса. 

3.3. Участники Конкурса: студенты профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 



 

3.4. Норма представления проектов - не более двух от образовательной 

организации. 

 3.5. Конкурс проводится без взимания платы с образовательных 

организаций, участвующих в Конкурсе.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. I этап конкурса - внутриколледжный;  

II этап - республиканский. 

4.2. Члены жюри оценивают работу. 

4.3. Образовательные организации подают заявку на участие и проект с 

аннотацией до 30 марта 2020 г. 

4.4. Проект направляется с пометкой «Конкурс проектов РМЭ» на 

электронный адрес m-imk@yandex.ru Уведомление о получении оргкомитетом 

Ваших материалов будет выслано. 

Аннотация (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). 

 

5. Критерии оценки проектов 

Соответствие заявленной теме - до 3 баллов. 

Актуальность проекта - до 5 баллов. 

Степень участия студента в разработке проекта - до 5 баллов.  

Оформление (дизайн) проекта - до 7 баллов. 

Готовность проекта к внедрению - до 8 баллов. 

Максимальная сумма - 28 баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса.  

6.2. Конкурсанты, занявшие 1,2 и 3 места, признаются победителями и 

призерами Конкурса и награждаются дипломами.  

6.3. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами 

участников. 

6.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Йошкар-Олинского 

медицинского колледжа - http://edu.mari.ru/prof/imk/ до 10.04.2020 г. 

 

Адрес оргкомитета: 

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

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» m-imk@yandex.ru 

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) 

 

mailto:m-imk@yandex.ru
http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx
mailto:m-imk@yandex.ru


 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

Наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________ 

на участие в 10 Республиканском(заочном) конкурсе проектов 

«Здоровым быть здорово» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

(без сокращений) 

Ф.И.О. автора (авторов) (без сокращений) 

Специальность, учебная группа  

Наименование проекта  

Руководитель проекта 

(Ф.И.О., должность) 

 

e-mail  

Контактный телефон (с кодом города)  

Даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

дата 

 

 

 


