


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения заочного 

конкурса видеорепортажей для самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по 

дисциплинам «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Анатомия и 

физиология человека» по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское 

дело, среди обучающихся  средних медицинских образовательных организаций  

Приволжского федерального округа.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом СМФОО ПФО на 2022-2023 учебный год.  

1.3. Организаторами конкурса являются преподаватели  ВФ АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», Бобылева О.А., Жуланова М.М. 

1.4. Информация о конкурсе, условиях участия и итогах публикуется на официальном сайте 

Воткинский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР», votkinsk.rmkur.ru (Прочее: Олимпиады, 

конференции, конкурсы) 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – активизация учебно-методической деятельности и выявление 

талантливых способностей обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса 

 совершенствование методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 

 повышение качества обучения по общепрофессиональным дисциплинам; 

 стимулирование творческой активности обучающихся; 

 распространение передового педагогического опыта.  

 

3. Порядок организации конкурса 

3.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ВФ АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

3.2. К функциям Оргкомитета относятся:  

 разработка Положения о проведении конкурса;  

 экспертиза конкурсных материалов;  

 подведение итогов и награждение победителей.  

3.3. Конкурс проводится с 06 февраля по 27 февраля 2023 года. 

3.4. Форма проведения конкурса – заочная.  

3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.  

  

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся средних медицинских 

образовательных организаций Приволжского федерального округа с 1 по 4 курс, 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело  

4.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным (авторский коллектив 

не должен превышать пяти человек).  

4.3. Количество участников от одного образовательного учреждения ограничено двумя 

командами. Если от образовательного учреждения отправляется несколько работ, то 

материалы каждого автора (авторского коллектива) должны быть отправлены отдельными 

файлами.   



4.4. Конкурсные разработки должны быть авторскими, то есть разработаны непосредственно 

участниками Конкурса.  

4.5. Конкурсные материалы должны соответствовать Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса:  

Регистрация участников, пересылка 

конкурсных материалов 

Экспертиза конкурсных 

материалов 

Публикация итогов 

на сайте 

06.02.2023 – 27.02.2023 28.02.2023 – 04.03.2023 09.03.2023 

 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 27 февраля 2023 года прислать на электронный 

адрес vfrmk.konkurs@yandex.ru следующие материалы:  

 заявку на участие (см. Приложение 1); 

 видеорепортаж в формате MP 4 

5.3. Работы, отправленные после 27 февраля 2023 года, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется в 

формат zip или rar. Имя архива – название города и фамилия автора (авторов). Например, 

Воткинск, Петров И.И.  

5.5. По итогам оценки видеороликов оформляется протокол с указанием количества баллов, 

набранных каждым конкурсантом.  

 

6. Требования к оформлению и содержанию видеорепортажа 

6.1. Видеорепортаж должен иметь титульный слайд (название образовательного учреждения, 

тема, ФИО участников, ФИО руководителя), вводную часть, основную часть и заключение. 

6.2. Продолжительность видеорепортажа не более 10 минут. 

6.3. Темы видеорепортажей:  

 Костная система 

 Мышечная система 

 Нервная система 

 Дыхательная система 

 Пищеварительная система 

 Эндокринная система 

 Мочевыводящая ситема 

 Сердечно-сосудистая система 

 Репродуктивная система 

 Сенсорная система 

6.4. Работа должна содержать анатомическое описание строения системы органов с 

использованием анатомической номенклатуры на латинском языке. 

 

 

 

 



7. Критерии оценки конкурсных работ 

№ Критерии оценки Максимальное  

кол-во баллов  

1.  Соответствие содержания требованиям ФГОС СПО по 

специальности 

1 балл 

2.  Наличие творческого подхода к подаче материала 1 балл 

3.  Научность  и логичность изложения учебного материала и 

правильное произношение латинских терминов 

3 балла 

4.  Доступность и оригинальность подачи материала 3 балла 

5.  Практическая значимость материала для формирования 

профессиональных компетенций 

2 балла 

 Итого: максимальное количество баллов   10 баллов 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами. 

8.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты участников. 

8.3. Наградные материалы высылаются в электронном виде на адреса, указанные в заявках 

до 10 марта 2023 г. 

 

Контактная информация 

По всем организационным вопросам Конкурса обращаться  

к Жулановой Марии Михайловне: контактный телефон 8-909-067-30-44, электронная почта  

levashova-m@inbox.ru; Бобылевой Ольге Александровне: контактный телефон  8-909-056-02-

06, электронная почта IZCHADIE@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе познавательных видеорепортажей «Анатомия в стиле Latino» 

 по дисциплинам «Анатомия и физиология человека» и «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

по специальностям  31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело,  

среди обучающихся средних медицинских образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

 

 

Образовательная организация (полное 

наименование) 

 

Образовательная организация (сокращенное 

наименование) 

 

Ф.И.О. участника (участников авторского 

коллектива), должность 

 

Контактный телефон  

E-mail (для отправки дипломов, 

сертификатов) 

 

Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 

 

Название конкурсной работы  

Дата отправки  

 

 

 




