
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном (заочном) конкурсе презентаций 

«Безопасность в сети Интернет»  

для преподавателей и студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и 

Приволжского Федеральных округов по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный (заочный) конкурс презентаций по учебной 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (далее – Конкурс) проводится в рамках плана работы ГБУ 

«ПОО «АБМК» на 2020-2021 учебный год. 

1.2.Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение 

«Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж». 

1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок 

организации и проведения конкурса, порядок участия и определение 

победителей и лауреатов конкурса, а также требования к оформлению 

конкурсных работ. 



1.4. Информация о сроках, условиях, результатах конкурса размещаются 

в сети Интернет на официальном сайте ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 

медицинский колледж» abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы».  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель – повышение уровня информационной безопасности детей, и 

привлечение внимания к проблеме обеспечения безопасности детей в 

информационном пространстве. Формирование общих компетенций: 

использование информационно-коммуникационных технологий; 

осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения поставленных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.2. Задачи: 

 Активизация творческого потенциала, интеллектуальных способностей; 

 Развитие роста профессионального мастерства участников конкурса;  

 Сформировать интерес и стимулировать творческую активность 

обучающихся и преподавателей в сфере безопасного Интернет – 

пространства, оценки сетевой информации, охраны персональных 

данных, предотвращения влияния мошеннических коммерческих сайтов, 

зависимости от виртуального общения. 

 

3. Номинации конкурса.  

 

Для участия в конкурсе принимаются презентации по номинациям: 

 

 Создание презентации на тему «Безопасность в сети Интернет»  среди 

студентов 

 Создание презентации на тему «Безопасность в сети Интернет»  среди 

преподавателей 

 Создание презентации на тему «Безопасность в сети Интернет»  среди 

преподавателей совместно со студентами 

 

4.Порядок и организация проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме, участие бесплатное. 



4.2. Участниками конкурса могут стать педагоги и студенты средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Южного и 

Приволжского федеральных округов. 

4.3. Организацию работы по подготовке и проведению 

Межрегионального конкурса проводит Оргкомитет ГБУ «ПОО «АБМК». 

4.4. К участию в конкурсе допускаются только авторские 

индивидуальные и групповые (не более 2 участников) презентации. 

4.5. На конкурс могут быть представлены не более трёх работ от одной 

образовательной организации (одна по каждой номинации). 

4.8. Конкурс проводится с 21сентября 2020 года по 15 октября 2020 

года в три этапа: 

I этап – с 21сентября  2020 года по 15 октября 2020 года представление 

заявки и конкурсной работы на электронный адрес   lisovat280@gmail.com 

Последний день приема конкурсных работ – 15 октября 2020года 

При отправке письма с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать ФИО конкурсанта (конкурсантов), название 

номинации и образовательное учреждение.  (Например: Иванов Федор 

Иванович, создание презентации не тему «Безопасность в сети Интернет»  

среди студентов, ГБУ«ПОО «АБМК».) Каждый материал, присланный на 

Конкурс, должен иметь сопроводительное письмо (в электронной форме), 

включающее описание работы в произвольной форме, наименование работы. 

Направляя заявку и работу на конкурс, участник даёт согласие на обработку 

персональных данных. 

II этап – с 15 октября 2020 года по 25 октября 2020 года – работа 

экспертной комиссии по оценке представленных работ. Экспертная комиссия 

выполняет функции жюри и определяет победителей конкурса. Состав 

организационного комитета и экспертной комиссии утверждается приказом 

директора ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». 



III этап – 26 октября 2020 года – подведение итогов и размещение 

результатов конкурса на официальном сайте Астраханского базового 

медицинского колледжа: abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы» 

4.9. Материалы, представляемые в Оргкомитет Конкурса, не 

возвращаются. 

5. Требования и критерии оценки конкурсных материалов 

 

5.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать 

тематике, целям и задачам Конкурса. 

5.2. Презентации выполняются в системе создания презентаций 

Microsoft PowerPoint.  

5.3. На первом слайде презентации должны быть указаны: название 

работы, фамилия и имя автора (ов) полностью, наименование 

образовательного учреждения, группа (должность). 

5.4.  Презентация должна содержать не более 20 слайдов и иметь размер 

не более 50 Мб.  

 5.5 Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов согласно 

критериям осуществляет экспертная комиссия. 

5.6. Критерии оценивания конкурсных работ:  

1. Соответствие Положению о Конкурсе, его целям и                             

задачам - 5 баллов.  

3. Оригинальность раскрытия темы– 5 баллов 

4. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода – 5 

баллов 

5. Качество и эстетичность выполнения работы – 5 баллов 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

4.8. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 

участников. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 



 

6.1. По итогам конкурса экспертная  комиссия определяет победителя (I 

место), призеров конкурса (II и III место). Конкурсанты, не вошедшие в число 

победителей и призеров, получают сертификаты участников. Студенты и 

преподаватели ГБУ «ПОО «АБМК» принимают участие в конкурсе в качестве 

участников, без присуждения призовых мест.  Решение экспертной комиссии 

является окончательным и апелляции не подлежит. 

6.2. Все дипломы и сертификаты будут размещены в электронном 

виде на сайте колледжа abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы» (Наградные 

материалы)  26 октября  2020 года. 

7. Контактные данные Оргкомитета 

 

Лисова Татьяна Александровна – преподаватель дисциплин 

«Информационные технологии в медицине», «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» ГБУ «ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж», тел.: 89271412125. E-mail: 

lisova.tatjana@yandex.ru 

Кузнецова Наталья Ивановна – преподаватель дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 

медицинский колледж», тел.: 8937126525. E-mail: natakuznetsova@yandex.ru 

Артемьева Анастасия Вячеславовна – преподаватель дисциплин  

«Информационные технологии в медицине», «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», ГБУ 

«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» тел:89880774100. E-

mail: student_abmk@mail.ru 
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Заявка 

на участие в Межрегиональном (заочном) конкурсе презентаций 

«Безопасность в сети Интернет» по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

среди преподавателей и студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и 

Приволжского Федеральных Округов 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  учебного 

заведения 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (участников) 

 

Специальность, курс 

(должность) 

 

Название конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  конкурсной 

работы 

 

Номинация  

Контактный телефон  

Действующий электронный 

адрес 

 

Дата заполнения  

 


