
Положение 

о конкурсе открыток, презентаций, видеоткрыток 

«От всего сердца - хранителям нашего здоровья» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия Конкурса открыток, презентаций, видеоткрыток «От всего сердца - 

хранителям нашего здоровья»  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках поддержки и благодарности 

медицинским работникам города Пензы и Пензенской области.  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: способствовать воспитанию чувства патриотизма 

и гражданской позиции у подрастающего поколения. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- привлечения внимания студентов к медицинским работникам, 

которые самоотверженно заботятся о здоровье людей; 

- Воспитание уважения и гордости у молодежи за наших 

медицинских работников; 

- способствовать нравственному и эстетическому 

совершенствованию подрастающего поколения; 

- способствовать развитию телекоммуникационных навыков 

и  творческих способностей. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится администрацией колледжа и педагогом-

организатором Дрожжиновой О.А. 

4. Участники Конкурса 

4.1 Категория участников: студенты колледжа 1-4 курс. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1Тематика конкурса: обращения и пожелания в благодарность за 

работу медицинским работникам города Пензы и Пензенской области. 



5.2 Презентации, открытки и видеоткрытки принимаются 

дистанционно в электроном виде на электронную почту 

odrozhzhinova@yandex.ru или в социальной сети в Контакте по ссылке: 

https://vk.com/id385878479. 

5.3 Для участия в конкурсе необходимо сдать работы  до 16 апреля 

2020 года. 

5.4. Основные критерии оценки: оформление; информационная 

содержательность; соответствие тематике конкурса; оригинальность. 

5.5 Для оценки конкурсных работ формируется жюри, которое 

осуществляет оценку работ.  

    5.6. Сбор творческих работ – с 13 апреля  по 15 апреля 2020 года. 

Размещение результатов конкурса на сайте колледжа 16 апреля 2020 года. 

 

6. Условия проведения 

и требования к предоставляемым на конкурс работам 

6.1.  К участию в конкурсе принимаются электронные работы 

отвечающие цели и задачам конкурса.  

6.2.  Номинации: 

- Презентация; 

- Открытка; 

- Видеоткрытка. 

6.3. Технические требования:  

- презентация должна быть сделана в системе создания презентаций Microsoft 

PowerPoint, на первом слайде презентации должны быть указаны: фамилия и 

имя автора полностью, № группы. Презентация должна содержать не более 5 

слайдов; 

- открытка может быть выполнена из любого материала; 

- формат видеоролика MPEG-4, MKV, WMV или AVI. Максимальная 

продолжительность видеоролика — не более 1 минуты. Использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ, композитинга и 
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инструментов — на усмотрение участника. На конкурс не принимаются 

ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

- работы должны содержать благодарственный текст медицинским 

работникам города Пензы и Пензенской области. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

и награждение победителей. 

7.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса в составе: 

- председатель жюри Барышева Ольга Петровна, зам. директора по УВР; 

- Дрожжинова Ольга Александровна, педагог-организатор 

- Чиханова Марина Сергеевна, педагог-психолог 

- Гаевая Светлана Евгеньевна, преподаватель русского языка и литературы 

- Верзунов Геннадий Геннадьевич, програмист 

7.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

7.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые 

не  соответствуют требованиям конкурса.  

6.3. Жюри определяет победителей Конкурса открытым 

голосованием при участии не менее 2/3 списочного состава. Решение  жюри 

является окончательным.  

6.4. Победители будут награждены дипломами 1, 2, 3 место в каждой 

номинации.  

 


