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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На базе Можгинского филиала АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж МЗ 

УР» среди обучающихся средних  профессиональных образовательных организаций 

медицинского профиля проводится заочный конкурс учебно-исследовательских проектов  

«Медицина в литературе»  по ОУП.02 Литература среди студентов 1 курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

. 

 

 

Сроки проведения Конкурса: с 15 апреля по 25 апреля 2022 года. 

 

Положение о Конкурсе размещено на сайте Можгинского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж МЗ УР» http://mozhga.rmkur.ru/. 
 
Контактное лицо: Штейникова Людмила Владимировна, телефон -  89501549468. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
 

 

 

http://mozhga.rmkur.ru/




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

заочного конкурса индивидуальных проектов студентов 1 курса на базе основного 

общего образования в рамках ОУП.02 Литература. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является Можгинский филиал автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса размещается на 

официальном сайте Можгинского филиала  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

http://mozhga.rmkur.ru/. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса:  

 повышение интереса обучающихся к углубленному изучению дисциплины ОУП.02 

Литература; 

 выявление и поддержка обучающихся, имеющих склонности и исследовательской 

работе; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие познавательной активности и  творческих способностей обучающихся; 

 привлечение обучающихся к исследовательской работе; 

 повышений проектной грамотности обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 25 апреля 2022 года. 

3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

3.3. Участники Конкурса: обучающиеся 1 курсов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

3.4. Конкурс проводится в рамках учебной дисциплины Литература в соответствии с 

учебным планом по специальности. 

3.5. Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.6. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые авторские 

проекты (не более 2 авторов). 

3.7. На Конкурс направляется не более 2-х работ от образовательной организации 

(филиала), прошедших внутренний отбор и признанных лучшими. 

3.8. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать на электронный адрес 

Организационного комитета evdokimova.em@rmkur.ru (заявка отправляется в 

текстовом редакторе Microsoft Word, Приложение) по 15 апреля 2022 г. единым 

архивом zip, rar (Иванова, Можга), в теме сообщения указать «Конкурс Литература». 

В архивном файле обязательно наличие следующих файлов: заявка, конкурсная 

работа, презентация. 

3.9. Направление заявки и материалов для участия в Конкурсе подразумевает согласие на 

обработку персональных данных участников. 

3.10. Экспертная оценка конкурсных работ проводится до 25 апреля 2022 года. 

http://mozhga.rmkur.ru/


3.11. Итоги (протокол) Конкурса будут размещены на официальном сайте во вкладке 

Прочее раздел «Олимпиады, конференции, конкурсы» Можгинского филиала  АПОУ 

УР «РМК МЗ УР» http://mozhga.rmkur.ru/.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет: 

- заявку участника (Приложение); 

- конкурсную работу. 

4.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена по следующей структуре: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- паспорт проекта (название проекта, тип учебного проекта, цель, планируемый 

результат, форму предоставления результата проекта (продукта)); 

- введение, в котором раскрываются актуальность, значимость темы, цель и задачи 

проекта, ожидаемый результат; 

- основная часть, состоящая из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы темы; 

во втором разделе размещается практическая часть (опыты, эксперимент, расчеты, 

таблицы, графики и т.д.); 

- заключение, в котором содержатся выводы и результат (продукт) проекта; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Обязательным элементом учебного проекта является презентация, содержащая 10-15 

слайдов. В презентации в тезисной форме представляется основное содержание 

проекта. 

4.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены средствами пакета Microsoft Office. 

4.4. Конкурсная работа оформляется на листах формата А4, шрифт Times New Roman, 

выравнивание по ширине, размер шрифта 14 к, абзацный отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал 1,5, размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм.  

4.5. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательной организации; 

- код и наименование специальности, курс обучения; 

- тема проекта; 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

- фамилия, имя, отчество научного руководителя проекта; 

- название города, год. 

4.6. Критерии оценки конкурсной работы: 

 

Критерии Кол-во баллов 

1. Соответствие конкурсной работы теме, наличие паспорта 

проекта 

0-2 

2. Полнота раскрытия темы 0-2 

3. Содержательность и достоверность информации 0-2 

4. Научная новизна, уникальность проекта 0-2 

5. Наличие исследовательского аспекта 0-2 

6. Логическая последовательность 0-2 

7. Практическая значимость 0-2 

8. Грамотность изложения (отсутствие грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных ошибок) 

 

0-2 

http://mozhga.rmkur.ru/


9. Эстетическое оформление работы, соответствие требованиям 0-2 

10. Оформление презентации 0-2 

Максимальное количество баллов 20 

 

4.7. Презентация должна быть выполнена в формате  Microsoft Office Power Point, объем 

не более 25 Мб. 

В презентации обязательно наличие титульного слайда с указанием наименования 

образовательной организации, ФИО участника, специальности, ФИО научного 

руководителя. Последний слайд должен содержать ссылку на использованные 

информационные источники. 

Сочетание рисунков, фотографий и текстов обязательно. Эффекты анимации не 

должны мешать восприятию содержания. Презентация должна содержать не более 

трех основных цветов. 

 

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ КОНКУРСА  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

 О роли медицинской профессии в жизни и творчестве врачей-писателей; 

 О влиянии профессии врача на литературную деятельность» (на примере русских 

писателей А.П. Чехова, М.А. Булгакова, В.В. Вересаева и др.); 

 Лучшие литературные произведения про работников медицины (художественные, 

популярные, автобиографические); 

 Истории о профессионализме, долге, человечности, самоотверженности 

медицинских работников; 

 О значении профессионального врачебного опыта для формирования авторского 

замысла, тематики, проблематики литературного творчества, особенностей 

индивидуального стиля писателей (описательность, детализация, точность 

изображения, достоверность); 

 О заимствованиях медициной описаний клинических случаев в произведениях 

художественной литературы; 

 Литературные произведения русских писателей, созданные в период эпидемий (А. 

Грибоедов «Горе от ума», М. Булгаков «Записки юного врача», А. Чехов «Палата 

№6», «Попрыгунья», «остров Сахалин», А. Куприн «Олеся», А. Грин «Золотая 

цепь», Б. Пастернак «Доктор Живаго» и др.); 

 Болезни и эпидемии как один из ключевых сюжетов в русской литературе; 

 Санитарно-просветительский плакат и реклама в творчестве В.В. Маяковского; 

 Медицина в зеркале мировой литературе; 

 Внутренние болезни в художественной литературе; 

 Холера в художественной литературе; 

 Литературные герои с психическими заболеваниями; 

 Трансформация образа врача в русской литературе; 

 Медицина на страницах русской литературы.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый Можгинским филиалом  АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

6.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведение Конкурса, формирует 

экспертную комиссию, производит прием работ, присланных для участия в Конкурсе, 

проверку соответствия работ требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, предает работы в экспертную комиссию для оценки конкурсных работ, 



координирует работу экспертной комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает 

наградные материалы.  

6.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, создание 

равных условий для всех участников, обеспечение объективности оценки присланных 

на Конкурс работ. 

6.4. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса путем составления сводной 

рейтинговой таблицы участников. 

При равенстве суммы баллов, набранных двумя и более участниками, им 

присуждается одно место в рейтинговой таблице. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет автор 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  

Участникам Конкурса, не занявшим призового места, оформляются сертификаты. 

7.3. Дипломы и сертификаты высылаются участникам в электронном виде на адреса, 

указанные в заявках. 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Адрес: Удмуртская республика, г. Можга, ул. Советская, д.21. 

Тел./факс: 8(34139)3-21-00. 

Можгинский филиал автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» - http://mozhga.rmkur.ru/. 

Адрес электронной почты методического отдела  - evdokimova.em@rmkur.ru. 

 

Контактные лица:  

Штейникова Людмила Владимировна – преподаватель русского языка и литературы 

Можгинского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР», сотовый телефон -  89501549468. 

Бакаева Ольга Леонидовна, лаборант методического кабинета – 89501660146. 

 

Состав экспертной комиссии:  
Мухаметзянова Гульнара Габдулловна – председатель экспертной комиссии, заведующая 

учебной частью Можгинского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

Евдокимова Елена Михайловна – методист Можгинского филиала АПОУ УР «РМК МЗ 

УР». 

Штейникова Людмила Владимировна – преподаватель Можгинского филиала АПОУ УР 

«РМК МЗ УР».  
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Приложение  

Заявка  

на участие в заочном конкурсе учебно-исследовательских проектов  

по ОУП.02 Литература  среди обучающихся 1 курса средних профессиональных 

образовательных организаций медицинского профиля ПФО 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

Конкурса 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Фамилия, имя, отчество  и контактный 

телефон научного руководителя  

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

 


