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Руководителям   
средних медицинских и 

фармацевтических 

профессиональных 
образовательных учреждений  

Сибирского федерального округа  

 

 

Информационное письмо 

 

О проведении межрегионального заочного  конкурса  студенческих 
проектов  «Социально-личностное развитие студентов в современных 
условиях» средних профессиональных образовательных  учреждений 

Сибирского федерального округа 

 

Уважаемые руководители! 
 

В связи с выполнением плана работы Сибирская межрегиональная 
ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 
образования, приглашаем вас принять участие в работе  межрегионального 

заочного  конкурса  студенческих проектов  «Социально-личностное 
развитие студентов в современных условиях», который  проводится на 
базе ГПОУ «Читинский медицинский колледж» и состоится 20 мая  2017 г. 

 

Дополнительная информация: 
Для участия в работе конкурса проектов необходимо подать заявку в 

срок до 10 мая 2017 года на e-mail: vochmk@mail.ru или по факсу 8 (3022) 

35-28-87, для Воложаниной Светланы Вацлавовны (приложение 2).  

1. Работа конкурса  студенческих проектов предусматривает   

заочное бесплатное участие студентов. 

2. Количество проектов, представленных от одного 
профессионального образовательного учреждения, не более двух. 

3. При   заочном участии высылаются дипломы и сертификаты в 
электронном формате. 

4. Контактные телефоны:  
8(3022)35-39-66, 8-924-388-14-84, Бочкарникова Анна Викторовна, 

социальный педагог. 
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8(3022)35-39-66, 8-924-506-00-46, Воложанина Светлана Вацлавовна, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

  

Директор ГПОУ «ЧМК»                                       Н.Г. Катаева 

 

 

 
  

 

 

Приложения:  
1. Положение о  Конкурсе. 

2. Заявка. 

3. Требования к оформлению материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Совет директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений Сибирского федерального округа 

Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего 
профессионального медицинского образования 

 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 
 Председатель  Сибирской   

межрегиональной    
ассоциации    работников    
системы среднего 
профессионального 
медицинского образования 

                                                                                                          И.В. Боровский 

17.04.2017 

 

 

Положение 

о межрегиональном заочном конкурсе студенческих проектов 

средних профессиональных образовательных учреждений  

Сибирского федерального округа 

«Социально-личностное развитие студентов в современных условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чита - 2017 г. 
 

 

1. Общие положения  
1.Положение о проведении заочного конкурса студенческих проектов (далее – 

Конкурс) определяет цель, задачи, категорию участников, сроки, порядок и условия 
проведения Конкурса. 

2.Студенческий проект (далее – Проект) ориентирован на достижение социально 
значимых результатов. 

 3.Организаторами Конкурса выступает ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 
 4.Сроки проведения Конкурса – с 10 апреля по 10 мая 2017 года. 
Конкурс студенческих проектов проводится в соответствии с  планом-графиком 

Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы СПО медицинского 
образования. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель проведения Конкурса – выявление и активизация социальной активности, 

личностного развития  и творческого потенциала молодежи. 
Задачи: 
-формирование базы социальных идей и их реализация в молодёжной среде; 
- поддержка и поощрение деятельности молодежи по разработке и реализации 

Проектов; 
- привлечение творческой молодежи к реализации замыслов в области 

студенческого проектирования; 
- повышение профессионального уровня педагогов по сопровождению социально 

значимой деятельности студентов. 
  

3. Руководство Конкурсом 
3.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который формируется Организаторами. 
3.2 Оргкомитет 

-обеспечивает методическое, организационное, информационное сопровождение 
Конкурса; 

-определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 
-осуществляет приём заявок и Проектов; 
-подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

3.3 Конкурсная комиссия: 
-осуществляет экспертизу Проектов; 
-определяет победителей в каждом из направлений. 
 

4.Условия участия в конкурсах 
4.1.В Конкурсе принимают участие студенты  среднего профессионального 

образования. 

4.2. Количество Проектов, представленных от одного образовательного 
учреждения, не более двух.  

4.3.Проекты, поданные на конкурс, должны быть оформлены согласно требованиям 
и по структуре. 

4.4.Проекты, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
4.5.Организаторы оставляют за собой право использовать идеи Проектов в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы конкурса, в 
методических и информационных изданиях, полностью либо часть произведения 



использовать в учебных целях) в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством об авторском праве. 

4.6.Конкурсные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской 
Федерации. 

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5. Сроки, содержание и порядок проведения Конкурса 

5.1. Основные этапы проведения Конкурса: 
I этап – приём заявок и проектов на участие в Конкурсе – до 10мая  2017 г.; 
II этап – проведение заочной экспертной оценки Проектов – до 18мая  2017 г.; 
III этап – подведение итогов Конкурса – 20 мая  2017 г. 
5.2. Участник Конкурса представляет в Оргкомитет по электронной 

почте vochmk@mail.ru с пометкой  «Конкурс  студенческих проектов» следующую 
конкурсную документацию: 

-заявку на участие в Конкурсе (приложение 2); 

-описание Проекта объёмом не более 10 страниц в электронном виде; 
-приложения (презентацию, отзывы, фото, грамоты, буклеты, сценарии, анкеты и 
т.д.) 
По электронной почте все конкурсные материалы отправляются в одном 

письме, папка с вложенными файлами перед отправкой архивируется. В названии 
папки   указывается: фамилия участника, название Проекта. 

Убедитесь, что ваша почта получена. 
5.3.Конкурс Проектов проводится по следующим направлениям: 
-Развитие студенческого самоуправления. Направление включает проекты, 

направленные на развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления, 
создание новых студенческих организаций, мероприятия по привлечению студентов к 
работе в студенческих объединениях и организациях. 

- Волонтёрское движение. Данное направление включает проведение мероприятий 
направленных на работу с инвалидами, детьми-сиротами, престарелыми людьми и 
социально-незащищёнными слоями населения, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие студенческих волонтёрских организаций 

-Просвещение нации. Реализация программ, просветительских мероприятий, 
развитие студенческих СМИ. Сохранение культурно-исторической памяти, культурного 
наследия. 

- Здоровый образ жизни. Экология. Реализация новых спортивных программ. 
Пропаганда здорового образа  жизни, здорового питания. Профилактика заболеваний и 
охрана здоровья. Защита окружающей среды.  

5.5. Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре: 
1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.1 
Полное название участника (учебное заведение, 
индивидуальный участник (ФИО) и т.д.) 

 

1.2 Название Проекта  

1.3 ФИО автора (ов) Проекта, место и год разработки  

1.4 Краткое описание проекта  

1.5 
Сроки (продолжительность, начало проекта, 
окончание проекта) 

 

1.6 Целевая аудитория, география Проекта  

1.7 Партнеры Проекта  

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Анализ ситуации (актуальность)  

2.2 Идея Проекта  
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2.3 Цель и задачи Проекта  

2.4 Ресурсы Проекта  

2.5 План действий по реализации Проекта  

2.6 Смета расходов (если предусмотрено)  

2.7 PR-компания  

2.8 Риски проекта и мероприятия по их локализации  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 
Полученные результаты (качественные и 
количественные) 

 

3.2 Методы оценки эффективности Проекта  

3.3 Перспективы Проекта  

 

5.6.Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут быть 
отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.  

 

6. Критерии оценки работ и подведение итогов  Конкурса 
 

6.1. Проекты оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 
-Проект соответствует конкретному направлению Конкурса и решает поставленные 

задачи; 
-конкурсные материалы должны отражать авторский подход и оригинальные идеи 

конкурсантов; 
-содержательность и перспективность Проекта; 
-оригинальная форма реализации Проекта; 
-полнота, грамотность оформления содержания Проекта; 
-наличие подтверждающих документов о реализации Проекта. 
6.2. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. 
6.3 Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 
6.4 Все участники Конкурса получают сертификат участника. 
6.5.Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте  ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» http://chmk-chita.ru/ 

 

 

8.Контактная информация 
Воложанина Светлана Вацлавовна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «ЧМК», тел. 8(3022) 35-39-66, 8-924-506-00-46; 

Бочкарникова Анна Викторовна – социальный педагог ГПОУ «ЧМК»,  тел. 8(3022) 

35-39-66, 8-924-388-14-84. 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие межрегионального заочного конкурса  студенческих проектов   
«Социально-личностное развитие студентов в современных условиях» 

средних профессиональных образовательных учреждений 

 

 Адрес ПОУ  

Полное наименование  ПОУ  

ФИО директора  (полностью)  

Контактный телефон  

e-mail  ПОУ  

ФИО студента (полностью)  

Название проекта    

Направление проекта    

ФИО руководителя  студента 
(полностью), должность  

 

Контактные телефон руководителя 
студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Требования к оформлению материалов  
 

 Текст   — не более 3 страниц, выполненный в текстовом редакторе Microsoft 

Word.  

 Шрифт — Times New Roman, высота 14 пт;  

 интервал — 1,5 строки;  
 все поля по 2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


