


1.Общие положения

1.1.  Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения

заочного  межрегионального  конкурса  эссе  среди  студентов средних

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского

федерального округа  (далее – СФО) (далее — Конкурс), порядок участия в

Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2.Организатором  Конкурса  выступает  ГПОУ  «Читинский
медицинский колледж» (далее – ГПОУ «ЧМК»).

1.3. Сроки проведения Конкурса – с 26 марта по 30 марта 2018 года.
Конкурс  эссе  проводится  в  соответствии  с   планом-графиком

Сибирской  межрегиональной  ассоциации  РССПМО  медицинского
образования.
2. Цели и задачи:

2.1.  Цель  конкурса:  раскрытие  и  развитие  творческого  и
интеллектуального   потенциала  обучающихся;  повышение  уровня
социального самосознания студентов, развитие движения добровольчества.

2.2.  Задачи конкурса:
 привлечь  внимание  участников  Конкурса  к  проблемам,

волнующих современную молодёжь;
 предоставить  возможность  выразить  свои  взгляды  и  суждения,

аргументировать свои выводы по заявленным темам; 
 воспитывать  чувство  патриотизма,  гражданственности,

ответственности за  свой выбор,  за судьбу России;
 способствовать  формированию у  студентов  потребности  и

стремления  практическими  делами  участвовать  в  решении  социальных
проблем.
3. Участники конкурса

3.1  Участниками  конкурса  являются  средних  медицинских  и
фармацевтических образовательных учреждений СФО. 

3.2. Форма участия – заочная.
3.3.  Количество  творческих работ от ПОО не более 3-х сочинений-

эссе. 
4.Организация и проведение конкурса

4.1.Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  до  14  марта  2018г.
(приложение 1).

4.2. Творческие работы  принимаются  с 1 марта  2018г. по 24 марта
2018г.

4.3. Работа экспертной группы по оцениванию эссе осуществляется  с
26 марта  2018г. по 30 марта 2018г.

4.4.  Подведение   итогов  конкурса  состоится  30  марта   2018  г.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГПОУ «ЧМК» в разделе
«Студенту»,  адрес:  chmk-chita.ru и  сайте  Сибирской  межрегиональной
ассоциации РССПМО адрес: sibmedcoll.ru.



4.5  Конкурс  сочинений  в  жанре  эссе  проводится  по  следующим
номинациям:

 Молодёжь и вызовы времени
 Что значит быть патриотом
 Добровольчество сегодня

5. Критерии оценивания конкурсных работ и требования к оформлению 
5.1.  Эссе  -  это  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной

композиции,  выражающее индивидуальные впечатления и соображения по

конкретному  поводу  или  вопросу  и  заведомо  не  претендующее  на

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит

в  развитии  таких  навыков,  как  самостоятельное  творческое  мышление  и

письменное изложение собственных мыслей.

Критерии Требования к эссе Макс.
количество

баллов

1.Соблюдение 
структуры  эссе

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение

0-2

2.Знание и понимание 
излагаемого 
материала

Сочинение-эссе соответствует 
теме, раскрывает ее 0-3

3.Изложение материала  изложение  четкое,
логичное;

 выдвинутые  тезисы
сопровождаются  грамотной
аргументацией;

 приводятся  различные
точки  зрения  и  их  личная
оценка;

 оригинальность
изложения  (жанровая,
композиционная  и  стилевая
самобытность);

 эмоционально-
эстетическая

выразительность
повествования;

 общая  форма  изложения
соответствует жанру сочинения
эссе.

0-5

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10 б.

5.2. Требования к оформлению сочинения - эссе:



 Сочинение-эссе должно быть представлено в электронном виде.

 Текст сочинения – не более 3 страниц, выполненный в текстовом

редакторе Microsoft Word.

 Шрифт – Time New Roman, высота 14 пт.

 Интервал – 1.5 строки.

 Все поля по 2 см.

 Название сочинения по центру, жирным шрифтом;

 Инициалы  и  фамилия  автора  в  правом  верхнем  углу,  на

следующей строке – инициалы и фамилия руководителя,  учебное заведение,

курсивом.

 Текст сочинения  - через двойной интервал (приложение 2).

6. Подведение итогов конкурса
6.1.  Оценку  эссе  и  определение  победителей  конкурса осуществляет

экспертная комиссия по проведению конкурса.

6.2.По итогам  конкурса  определяются  победители, занявшие  первое,

второе и третье места в номинациях.

6.3. Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени.
6.4. Всем участникам будут выданы сертификаты за участие в данном

конкурсе.
6.5. Руководители (преподаватели) студентов, принимающих участие в

конкурсе, указываются в дипломах и сертификатах.
6.6. Сертификаты и дипломы высылаются в электронном виде, формат

pdf.

Приложение 1



Заявка  

на участие в межрегиональном конкурсе творческих работ студентов

профессиональных образовательных организаций медицинского

профиля Сибирского Федерального округа, посвященных Году

добровольца (волонтера) в Российской Федерации

Полное наименование
           профессиональной
образовательной организации

ФИО директора (полностью)

ФИО студента (полностью)

Тема эссе

Наименование номинации

ФИО  (полностью),  должность
руководителя студента

Контактный  телефон
ответственного  лица  в  ПОО
или
 руководителя студента

e-mail ПОО  или  руководителя
студента



Приложение 2

Образец оформления сочинения-эссе:

Если тебе доброволец имя… 

А.Б. Иванова
руководитель С.П. Кузнецова

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Текст сочинения-эссе.
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