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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  конкурсе  памяток «Профилактика сезонных заболеваний: 4 шага к здоровой 

осени» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

памяток «Профилактика сезонных заболеваний: 4 шага к здоровой осени», (далее – 

Конкурс). 

1.2 Организатором конкурса является Медицинский колледж железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». 

1.3 Конкурс проводится на базе Медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта с 20 сентября по 04 октября 2021 года. 

1.4. Конкурс проводится в номинациях: 

- профилактика гриппа; 

- профилактика COVID-19; 

- укрепление иммунитета в сезон простуд; 

- справляемся с осенней хандрой. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Целями конкурса являются: 

- актуализация представлений о факторах риска, осложнениях и мерах профилактики 

сезонных заболеваний;  

- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся и различных групп 

населения; 

- приобретение обучающимися социального опыта в решении профессиональных задач; 

- содействие развитию профессиональных компетенций обучающихся в области ведения 

санитарно-просветительной работы с населением. 

2.2 Задачи конкурса: 

- поддержка творческой активности студентов; 

- расширение ранее полученных знаний;  

- содействие развитию профессиональных компетенций обучающихся в области 

профилактики сезонных заболеваний и ведения профилактической работы;  

- демонстрация навыков санитарно-просветительской работы; 

- эффективное использование информационно-коммуникационных технологий для 

выполнения поставленных задач; 

- развитие познавательных способностей и творческой инициативы, стимулирование 

творческого роста студентов. 

  

3. Участники конкурса 



 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть студенты Колледжа всех специальностей 

и курсов. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные индивидуально или 

в соавторстве (не более 3 человек). 

3.3. Конкурсант может принять участие во всех номинациях. На участие в одной 

номинации конкурсант может подать не более одной работы (индивидуальной или в 

соавторстве). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурсные работы должны быть представлены в форматах:                                  

            - памятки - doc, docx, pdf. 

           4.2 Конкурсные работы должны соответствовать тематике: 

- профилактики сезонных заболеваний и профилактика COVID-19 

            - укрепление иммунитета в сезон простуд; 
            - меры по профилактики возникновения осенней хандры. 
           4.3 Обязательными условиями являются ориентация работы на конкретную целевую 
аудиторию. 

4.4 Работы должны быть оформлены в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 1). 

4.5 Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4.6 Преподаватели, руководители работ, сдают конкурсные материалы в 

методический кабинет колледжа. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 
5.1 Каждая конкурсная работа оценивается членами жюри по бальной системе в 

соответствии с установленными критериями. 

5.2 Критерии оценки памятки 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1. Соответствие содержания теме 0 - 5 

2. Профилактическая направленность 0 - 5 

3. Доступность изложенного материала 0 - 5 

4. Выразительность и оригинальность стиля 0 - 5 

5. Продуманность деталей 0 - 5 

6. Соответствие требованиям к оформлению памятки 0 - 5 

 Итого: 30 баллов 

 
 5.3 Итоги Конкурса подводятся до 04 октября 2021 года. 

 5.4 Жюри определяет победителей в каждой номинации. 

 5.5 победители в каждой номинации будут награждены дипломами I, II, III степени 

за 1, 2, 3 место соответственно.  

 5.6 Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Требования к оформлению памятки 

1. Памятка оформляется как один лист А 4 или лист А 4, сложенный вдвое.  

2. Памятку необходимо представить в формате doc, docx, pdf. 

3. Памятка должна содержать сведения об авторе и образовательной организации 

(ФИО, курс, группа и название ПОО, указываются в правом нижнем углу).  

4. Размер шрифта текста: 12-14 пунктов, междустрочный интервал 1,0. Поля со всех 

сторон - 1 см.  

5. Иллюстрации должны составлять примерно 30% памятки и соответствовать 

выбранной теме.  

6. Содержание памятки должно соответствовать целевой аудитории  и заявленной 

теме. 

7. Памятка должна иметь профилактическую направленность. 

8. Памятки должны быть выполнены с использованием современных 

информационных технологий, а также представлять собою оригинальные 

авторские материалы. 

 


