
Положение о конкурсе творческих работ 
«Химия и медицина»

1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Химия и медицина» (далее - Конкурс) 
проводится в соответствии с планом работы кабинета химии, физики, 
биологии на 2017-2018 учебный год.
1.2. В Конкурсе принимают участие студенты 1 курсов специальностей 

31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело».
1.3. Организатором Конкурса является Ветюков Е.А., преподаватель химии.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса - формирование устойчивого интереса обучающихся к 
получению профессии медицинского работника., выявление одаренных и 
талантливых студентов.
2.2. Задачи Конкурса:

• повышение мотивации обучающихся к изучению химии;
• формирование познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий;
• развитие творческих способностей обучающихся;
• формирование и развитие художественно-эстетической 

компетенции;
• повышение качества знаний обучающихся по дисциплине.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:

• Презентация • Эссе
• Рисунок • Стихотворение
• Кроссворд • Частушка

3.2. Допускается участие одного студента не более чем в двух номинациях.
3.3. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 13.09.2017 г. по 
27.09.2017 г. Подведение итогов Конкурса -  04 октября 2017г.
3.4. Для подведения итогов Конкурса создается жюри в составе:

Долгодворова А.М., преподаватель профессионального цикла,
председатель;
- Чешкова Т.В., преподаватель русского языка и литературы;
- Низковская О.Н. преподаватель информатики;
- Щукина О.А., преподаватель;
- Ветюков Е.А., преподаватель химии, секретарь.

4. Требования к работам, представленный на Конкурс
4.1. Содержание работ должно соответствовать целям и задачам Конкурса, 
заявленным номинациям.



4.2. Работа, представленная на Конкурс, должна сопровождаться следующей 
информацией:
- Фамилия имя отчество участника,
- Курс/ группа, специальность,
- Название конкурса,
- Номинация,
- Название работы.
4.3. Работы, заимствованные из сети Интернет или ранее опубликованные в 
СМИ, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нецензурные 
слова, выражения, изображения, а также призывы, возбуждающие вражду 
или другие негативные реакции.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс:
- соответствие тематике Конкурса,
- актуальность,
- новизна,
- оригинальность,
- эмоциональное воздействие,
- культура и эстетичность оформлгния.
5.2. Лучшими признаются рабэты, набравшие наибольшее количество 
баллов. Победители Конкурса награждаются дипломами.
5.3. Все участники Конкурса поощряются сертификатами.
5.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
5.5. Лучшие работы могут быть рекомендованы членами жюри для 
публикации в студенческой газете «ВУМКа».
5.6. Информация об итогах Конкурса размещается в официальной группе 
учреждения социальной сети «ВКонтакте», доводится до студентов на 
информационной линейке.
5.7. Представление работы для участия в Конкурсе является согласием на 
размещение конкурсных материалов в сети Интернет, студенческой газете, 
на информационных стендах учреждения.


