
 

  



1.Общие положения 

1.1. В рамках реализации Плана Совета директоров средних специальных 

учебных заведений Республики Мордовия на 2021-2022 учебный год 

проводится Республиканский творческий конкурс мультимедийных 

презентаций среди студентов СПОУ РМ «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло», посвящённого Дню матери, по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский - немецкий) (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводит ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 

организации и поведения, а также требования к оформлению конкурсных 

работ. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями конкурса являются:  

- Популяризация изучения иностранных языков (английского, немецкого) 

среди студентов СПОУ Республики Мордовия; 

- Формирование уважительного и бережного отношения к маме, семье. 

2.2. Задачи конкурса: 

- Стимулировать интерес к изучению иностранных языков в СПО и процессу 

внедрения информационных технологий в учебный процесс; 

- Воспитывать чувства преданности к матери и её значимости в семье; 

- Способствовать развитию творческой деятельности;  

-Совершенствовать взаимодействие, студентов средних специальных 

учебных заведений Республики Мордовия. 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Организатор конкурса ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослобоский 

медицинский колледж». 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.4. Участники конкурса: студенты 1-4 курсов  СПОУ Республики Мордовия. 

3.5. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит 

Оргкомитет 

3.6. Конкурс проводится с 11.10. 2021.- 05.11.2021 



3.7.  Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на участие   

(Приложение 1) и конкурсную работу в срок до 29.10.21. на электронный 

адрес ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» metodkmk@yandex.ru) 

3.8. Экспертное оценивание электронных работ осуществляется в период с 

30.10.21.- 05.11.21.г. 

3.9. Списки участников и итоги конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» - 

http//krlsmedkolledg.ru/  в разделе «Конкурсы» 

4. Участники конкурса. 

4.1. К участию в конкурсе допускаются студенты  1-4 курсов. 

4.2. Для участия в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

4.3. От одного учебного заведения на конкурсе могут быть направлены две 

работы (одна на английском, одна на немецком языках).  

5. Требования к оформлению Конкурсных работ 

5.1. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие работы требованиям конкурса (основной теме, требованиям и 

раскрытию содержания, оформлению; 

-  актуальность, практическая значимость и методическая ценность работы; 

- грамотность, логичность, наличие выводов и увлекательность 

представленного материала; 

- культура оформления материала работ. 

5.2. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point. 

5.3. Презентация должна иметь: 

- Первый слайд - титульный лист: наименование образовательного 

учреждения, тема работы, Ф.И.О. участника, Ф.И.О. руководителя (при 

наличии), город, год рождения. Титульный лист оформляется на русском 

языке. 

- Второй и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение 

презентации. Второй и последующие слайды оформляются только на 

английском и немецком языке. 

- Заключительный слайд – список использованных источников 

информации. 



5.4. Количество слайдов – не больше 15, смена слайдов осуществляется по 

щелчку. 

5.5. Текст презентации должен быть представлен только в авторской 

переработке, доступным для студенческой аудитории языком. 

6. Критерии оценивания 

6.1. Критерии оценивания: 

-Соответствие тематике конкурса; 

-Оригинальность замысла «творческий подход»; 

-Содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

-Доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

-Соответствие выразительных средств художественному замыслу; 

-Качество работы (с художественной и технической точки зрения); 

-Культура речи. 

7. Награждение и поощрение участников конкурса 

7.1. Оценивание будет проводиться по двум номинациям (одна на 

английском, одна на немецком). 

7.2. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.3. Все участники конкурса, представившие материалы, получают 

Сертификаты участника. 

8. Контактные данные Оргкомитета: 

 

Швечкова Ольга Викторовна, преподаватель иностранных языков,             

тел.: -8-927-187-75-98 

Спиркина  Тамара Викторовна, зам. Директора по УР,                                   

тел.: -(83443) 2-47-68 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе                                                             

«О той, что дарит нам жизнь и тепло» 

Полное наименование учебного 

заведения  

 

Ф.И.О. участника (участников) 

полностью 

 

Курс, Специальность  

Название работы  

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

 

Контактный телефон  

Е-mail для отправки наградных 

материалов 
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