
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

заочного конкура мультимедийных презентаций, посвященного Дню Героев 

Отечества по дисциплине «Иностранный язык» (английский, немецкий). (далее 

- Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с реализацией Плана Совета 

директоров средних специальных учебных заведений Республики Мордовия на 

2022-2023 учебный год. Организатором Конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» (далее - ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж»). 

1.3. Организатор конкурса формирует организационный комитет и жюри для 

анализа и оценки конкурных работ. 

1.4. Участие в конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

1.5. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах 

Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса -  привлечение внимания обучающихся к истории 

возникновения памятной даты, к героям Отечества. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 продвижение в студенческой среде информации об истории и традициях 

знаменательной даты, о героях России; 

 формирование у обучающихся патриотизма, моральных ценностей, 

человечности, добра, уважения к семейным традициям; 

 выявление и развитие у обучающихся креативности и творческих 

способностей; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 28 ноября по 21 декабря 2022 года.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря 2022 года направить на 

электронный адрес: metodkmk@e-mordovia.ru конкурсные материалы (заявка 

и конкурсная работа) по каждому Участнику высылаются отдельной папкой на 

адрес электронной почты: metodkmk@e-mordovia.ru с пометкой «Конкурс. 

Иностранный язык».  

Имя папки (архива) должно содержать краткое название конкурса, 



фамилию Участника, город, например, Конкурс. Иностранный язык. 

Иванова_ Краснослободск. 

3.3. Подведение итогов конкурса проводится с 16 декабря по 21 декабря 2022 

года. 

             4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1  К участию в Конкурсе допускаются студенты I-II курсов. 

4.2  Для участия в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

4.3 От одного учебного заведения на Конкурс могут быть направлены две 

работы (на английском и немецком языках). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

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

5.2. Презентация должна иметь: 

 первый слайд – титульный лист: наименование образовательного 

учреждения, тема работы, ФИО участника, ФИО руководителя (при 

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

языке.  

 второй и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение 

презентации. Второй и последующие слайды оформляются только на 

английском языке и немецком языке. 

 заключительный слайд – список использованных источников 

информации. 

5.3. Количество слайдов – не более 15, смена слайдов осуществляется по 

щелчку. 

5.4. Текст презентации должен быть представлен только в авторской 

переработке, доступным для студенческой аудитории языком. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 
1 Содержание работы, полнота отражения темы, логика 

изложения материала. 

0-5 баллов 

2 Грамотность в подаче материала (отсутствие 

орфографических,  стилистических ошибок), уровень 

владения английским (немецким)языком. 

0-5 баллов 

3 Форма подачи информации: композиция, цветовое 

решение, иллюстративность, аккуратность, целостность, 

0-5 баллов 



тематическая завершенность представленных материалов, 

доступность восприятия. 

4  Оригинальное раскрытие темы. 0-5 баллов 

5 Наличие авторского мнения. 0-5 баллов 

6 Соблюдение требований по оформлению (см. п. 4). 0-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

В своей работе студент может рассказать о герое ВОВ, Афганистана, 

Чечни, о герое нашего времени, который был удостоен звания Героя и 

награжден Орденом Славы и Орденом Святого Георгия. Это может быть 

неизвестный человек, сосед, родственник. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Результаты конкурса размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» в разделе «Конкурсы.» 

не позднее 22 декабря 2022 года. 

7.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, 

III степени, все остальные участники конкурса получают Сертификат 

участника.  

7.3. Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса участников, 

указанные в заявке. 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Наименование полное: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж» 

 Наименование сокращенное: ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

Адрес: 431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, микрорайон -1, д.39 

Телефон: 8(83443) 2-12-83 

Сайт: http://krslmedcolledg.ru/ 

E-mail: metodkmk@e-mordovia.ru 

Ответственные за проведение Конкурса: 

Спиркина Тамара Викторовна – заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж», 

тел. 8 (83443)2-47-68;  

http://krslmedcolledg.ru/


Швечкова Ольга Викторовна– преподаватель иностранных дисциплин ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

          По вопросам участия в Конкурсе Вы можете обращаться по телефону: 8-

927-187-75-98 (Ольга Викторовна) или направлять свои вопросы на e-mail: 

ol.viktorowna@yandex.ru 

mailto:ol.viktorowna@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном Конкурсе мультимедийных презентаций, посвященного 

Дню Героев Отечества по дисциплине «Иностранный язык» (английский, 

немецкий) 

 

Полное название образовательной 

организации (точное официальное 

название) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Специальность, курс  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Название работы  

Контактный телефон преподавателя  

E-mail для отправки наградных 

материалов 
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