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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Республиканского конкурса рабочих тетрадей по дисциплине 

География (далее Конкурс), который проводится в соответствии с планом работы 

Совета директоров СПОУ Республики Мордовия на 2022-2023. 

1.2. Конкурс организует и проводит Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели средних 

специальных учебных заведений Республики Мордовия. Участие в конкурсе 

бесплатное. 

1.4. Участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положение означает 

полное и безоговорочное согласие участника с правилами его проведения, 

изложенными в настоящем Положении. 

1.5. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Колледжа 

http://krslmedcolledg.ru/ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала и 

профессиональной компетентности педагогических работников системы 

среднего профессионального медицинского образования, распространения 

инновационного опыта работы. 

2.2. Задачи конкурса: 

o совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

o развитие технологической культуры педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

o выявление, отбор, и использование в практической деятельности наиболее 

эффективных форм, методов, методик проведения аудиторных занятий в средних 

специальных учебных заведениях Республики Мордовия. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Формат проведения Конкурса – заочная форма.  

3.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы. Количество работ от одного учреждения не более одного (не считая 

филиалы).  

3.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются. Ответственность за содержание представленных работ на 

http://krslmedcolledg.ru/


Конкурс его организаторы не несут. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на Конкурс.  

3.4. Поступление материалов на Конкурс в Оргкомитет будет означать согласие 

автора (авторов) на обработку персональных данных. 

3.5. Срок проведения Конкурса с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г. 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

 

4.1.  Для участия в Конкурсе необходимо с 1 по 12 апреля представить в 

электронном виде заявку (Приложение 1) и конкурсные материалы (рабочую 

тетрадь) с пометкой «Конкурс рабочих тетрадей по дисциплине география» на 

электронный   адрес kmkkonkurs@mail.ru 

4.2. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями требований, не рассматриваются. Представленные на Конкурс 

материалы не рецензируются и возврату не подлежат. 

4.3. Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется жюри, 

которое рассматривает поступившие конкурсные работы, оценивает их и 

выявляет победителей.  

 

5.Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Оценка работ участников осуществляется по следующим   критериям:  
 

 соответствие содержания ФГОС СПО специальностям, для которых 

разработана тетрадь; 

 степень готовности к практическому применению; 

 разнообразие форм и методов контроля знаний; 

 логичность изложения учебного материала; 

 краткость, точность, законченность информации; 

 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

 доступность восприятия и емкость содержания. 

 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По итогам конкурса победители награждаются дипломами.  Участники, чьи 

конкурсные работы не стали победителями, получают сертификаты.  

 

mailto:kmkkonkurs@mail.ru


6.2. Итоги работы жюри будут представлены на официальном сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

http://krslmedcolledg.ru/ в разделе «Конкурсы» не позднее 30 апреля 2023 г. 

 

 

7. Требования к оформлению 

 

4.1 Общие требования:  

- титульный лист: полное название образовательного учреждения, название 

работы с указанием темы, сведения об авторе (авторах) Ф.И.О., место работы, 

должность. Сокращения не допускаются.  

- материалы должны быть выполнены в Microsoft Word 2008 - 2016: ориентация 

книжная, формат А4, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 

пт, межстрочный интервал 1.0, абзацный отступ 1 см (без использования клавиш 

Tab и «Пробел»), страницы не нумеруются. Использование в тексте разрывов 

страниц не допускается. 

 Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённый материал. 

Рисунки должны быть чёткими и легко воспроизводимыми. Таблицы, схемы и 

рисунки не должны выходить за пределы указанных полей. Названия и номера 

рисунков и таблиц должны быть указаны под ними. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе рабочих тетрадей  

по учебной дисциплине География 

 

Полное название образовательной 

организации (по уставу) 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

 

 

Занимаемая должность автора (ов) 

 

 

Тема рабочей тетради 

 

 

Действующий e-mail 

(для отправки дипломов и 

сертификатов) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! С целью минимизации ошибок при оформлении 

наградных документов, просим вас Заявку присылать ТОЛЬКО в формате Word. 
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