
 



 



2. Цели и задачи Конкурса    

 

   2.1   Цели конкурса:  

             - выявление и поддержка творческих студентов; 

             - создание условий для развития творческих способностей 

               обучающихся; 

             - внедрение творческого метода в педагогическую практику. 

   2.2   Основными задачами Конкурса являются:  

             - повышение творческой активности студентов; 

             - совершенствование навыков самостоятельной работы студентов; 

             - развитие интереса к дисциплине, познавательных способностей,  

               самостоятельности, ответственности обучающихся; 

             - совершенствование системы внеаудиторной работы обучающихся. 

 

3. Организация и проведение Конкурса   

 

   3.1   Организатор Конкурса – ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж».  

   3.2   Форма проведения Конкурса – заочная.  

   3.3   Конкурс проводится по номинациям: 

 - Неорганическая химия - в необычном; 

 - Органическая химия – в необычном.   

   3.4 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся I курса 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки. 

   3.5 Сроки проведения: с 06.04.2022г. по 28.04.2022г.  

   3.6   Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным.  

   3.7   Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

metodkmk@yandex.ru заявку и конкурсную работу в установленной форме 

(См. приложения 1,2.) с темой письма «Конкурс творческих работ по химии».  

Работы должны быть присланы на конкурс до 23.04.2022г.  

   3.8   От учебного заведения принимается по одной работе в каждой 

номинации.   

   3.9   Каждый участник гарантирует, что является автором представленной 

творческой работы и обладателем права на неё.  Работа не должна быть 

опубликована ни на одном сайте в Интернете.   
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4. Требования к конкурсным материалам 

 

     4.1   Работы представляются в электронной форме с учётом следующих 

требований: текстовый редактор Microsoft Office Word, формат листа А4, 

межстрочный интервал полуторный, кегль 12пт, гарнитура – Times New 

Roman, поля: слева – 3см, справа – 1,5см, сверху и снизу – 2см, отступ 

первой строки – 1,25см. Выравнивание по ширине страницы. Объём работы 

не должен превышать 8-10 страниц.  

        4.2   Структура творческой работы: 

                - Титульный лист (Приложение 1.) 

                - Оглавление 

                - Введение 

                - Основная часть 

                - Выводы 

                - Литература  

                - Приложение  

             Во введении следует обосновать актуальность, сформулировать цель, 

задачи, указать методы и значимость работы. 

             Основная часть раскрывает основное содержание работы. Ссылки на 

используемую литературу указываются в виде квадратных скобок (например 

– [3]). Таблицы и рисунки должны быть чёткими и негромоздкими, им 

должен быть присвоен порядковый номер и название. Нумерация сквозная.   

            Выводы должны быть краткими и лаконичными. 

            Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом. 

         4.3 Критерии оценивания:  

     - соответствие работы требованиям Конкурса; 

     - подбор соответствующей информации; 

     - новизна, практическая ценность и значимость работы;  

     - оригинальность; 

     - актуальность; 

     - грамотность, логичность; 

     - культура оформления. 

      

 

5. Подведение итогов  

 

   5.1   Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

28.04.2022г.  в разделе «Конкурсы». 



   5.2   Победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III степени.  

   5.3    Все остальные участники получают Сертификаты участника конкурса. 

   5.4 Дипломы и сертификаты будут разосланы в образовательные 

учреждения на адрес электронной почты, указанный в заявке с 29.04 2022г.  

Работы назад не возвращаются.  

 

Контакты:  

8(83443)-2-47-68 Спиркина Тамара Викторовна, заместитель директора по 

учебной работе 

89625911190 Поляков Алексей Николаевич, преподаватель биологии и химии 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 1 

 

 

                                   Полное наименование учебного заведения  

 

                                           Заочный конкурс творческих работ  

                                                    «Химия – в необычном»  

 среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

                                          Приволжского федерального округа 

 

 

 

 

 

                                                        Название номинации 

 

 

 

 

 

                                                               Тема работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Автор: (Ф.И.О.,  

                                                                                                                специальность, курс) 

                                                                                                                Руководитель: (Ф.И.О 
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Приложение 2 

 

                                                       Заявка  

на участие в заочном межрегиональном Конкурсе творческих работ «Химия 

– в необычном» по дисциплине «Химия» среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки 

 

Полное название  

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

работы 

 

Курс, специальность  

Номинация  

Тема работы  

Контактный телефон  

Электронная почта  
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