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Положение
конкурса среди студентов областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Усть-Ордынский 
медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

«Лучший студент года - 2019»

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
проведения конкурса среди студентов областного государственного 
бюджетного образовательного профессионального учреждения «Усть- 
Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

2.1. Конкурс «Лучший студент года - 2019» (далее Конкурс) 
проводится в целях стимулирования роста образовательного и 
профессионального уровня, развития общих компетенций, творческого 
потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности 
студентов колледжа, а также выявление и поощрение студентов, наиболее 
активно проявивших себя в учебной, учебно-исследовательской волонтерской 
и спортивной работе, студенческом самоуправлении и творчестве.

2.2. Основные задачи конкурса:
- создание условий для личностной, творческой и профессиональной 

самореализации студентов;
- повышение мотивации студентов к развитию общих компетенций;
- создание атмосферы творческого сотрудничества;
- повышение престижа профессионального образования.

3.1. В целях подготовки и проведения конкурса создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета в лице 
членов администрации колледжа, преподавателей, членов студенческого 
совета утверждается приказом директора колледжа. Оргкомитет 
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением 
Конкурса.

3.2. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019

1. Общие положения

2. Цель и задачи Конкурса

3. Организация и проведение Конкурса
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3.3. В конкурсе могут принять участие студенты 2-4 курсов колледжа 
специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело, 
проявившие себя в студенческом самоуправлении, учебной, учебно
исследовательской, творческой, спортивной и волонтерской направлениях.

3.4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный (заочный) проходит с 1 ноября 2018 года до 22 
января 2019 года.

На первом отборочном (заочном) этапе оцениваются портфолио 
участников Конкурса, которые включают в себя следующие направления:
• Учебную (предоставляются ведомости оценок за 2 последних семестра)
• Учебно-исследовательскую (участие в конференциях, конкурсах, форумах 

и др.)
• Самоуправленческую (студсовет, старостат, бригадирство и др.)
• Творческую (хореография, вокал, чтение стихотворений и др.)
• Спортивную (участие в спортивных соревнованиях)
• Волонтерскую (участие в семинарах, акциях, в составлении и защите 

проектов и т.д.)
Предоставляются подтверждающие документы (копии дипломов, 

сертификатов, грамот, свидетельств, фотографии и др.).
Присутствие участника на данном этапе Конкурса не предполагается.
По результатам рассмотрения конкурсных материалов (портфолио 

студентов) с 22 по 25 января 2019 года выстраивается рейтинг участников.
Конкурсной комиссией определяются участники второго этапа 

финала. Во второй этап проходит 50% участников с наибольшими баллами.
Второй этап - финал. Данный этап будет проходить очно 27-28 

февраля 2019 года. Данный этап включает три очных тура.
Первый тур состоит из конкурсного задания «Виртуальная экскурсия». 
Второй тур состоит из конкурсных заданий «Визитка» и «Эрудит». 
Третий тур «Интервью с будущим специалистом» состоится в виде 

круглого стола.
Конкурсное задание «Виртуальная экскурсия» (создание 

видеоролика) проводится 27 февраля 2019 года в каб. №217. Время на 
создание видеоролика у конкурсанта - 2 часа (с 14 часов 35 минут до 16 часов 
35 минут). Защита видеороликов и презентаций состоится в 16 часов 50 минут 
в каб.№218.

Цель конкурсного задания: демонстрация компетенций в области 
использования информационно-коммуникационных технологий по теме 
конкурсного задания.

Формат конкурсного задания: участникам предлагается создать 
виртуальную экскурсию по заданной тематике. Тема виртуальной экскурсии 
сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного задания. Все

года.
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необходимые для выполнения задания материалы конкурсанты берут из 
Интернета. Не допускается использование материалов, приготовленных 
заранее. Конкурсное задание может быть выполнено при использовании 
следующего программного обеспечения: MS PowerPoint и MovieMaker.

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у конкурсанта
- 2 часа, на представление - не более 5 минут.

Критерии оценки конкурсного задания: информационная 
насыщенность, необходимая для выполнения конкурсного задания; 
использование возможностей информационно-коммуникационных 
технологий для представления информации, культура представления задания.

Максимальное количество баллов - 10.
По итогам выполнения конкурсного задания выстраивается рейтинг 

участников. Для участия в следующих конкурсных заданиях комиссия 
отбирает 5 участников с наибольшими баллами.

Конкурсное задание «Визитка» (домашнее задание) проводится 28 
февраля 2019 года.

Цель конкурсного задания: демонстрация личных достижений в учебной 
и внеучебной деятельности, освоении профессии, творческой инициативы 
конкурсанта.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная презентация 
достижений, будущей профессии, интересов и увлечений конкурсанта. 
Конкурсант выступает на сцене один. Самопрезентация должна содержать не 
более 20 слайдов. Регламент выступления - не более 5 минут.

Формат подготовки: домашнее задание.
Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность формы 

представления, отражение сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, культура речи, целесообразное использование средств ИКТ для 
представления конкурсного задания, умение взаимодействовать с аудиторией, 
соблюдение регламента.

Максимальное количество баллов - 10.
Конкурсное задание «Эрудит» проводится 28 февраля 2019 года.

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 
интересов конкурсантов по теме «История медицины».

Формат конкурсного задания: ответы на бумажных листах на 
предложенные всем участникам одинаковые 10 вопросов без использования 
Интернет-ресурсов и других материалов.

Задача участников - дать правильный ответ на предложенный вопрос.
Регламент: на выполнение задания у участников - 10 минут.
Критерии оценки конкурсного задания: правильность ответов. За 

каждый правильный ответ участник получает 1 балл.
Максимальное количество баллов - 10.
Конкурсное задание «Интервью с будущим специалистом»
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проводится 28«февраля 2019 года в виде круглого стола.
Цель конкурсного задания: демонстрация умения вести диалог о своей 

будущей профессии/специальности.
Формат конкурсного задания: проводится в форме публичного диалога 

о профессии/специальности.
Критерии оценки конкурсного задания: масштабность и 

нестандартность суждений; качество профессиональных знаний и 
представлений о значимости профессии; адекватность, обоснованность и 
оригинальность аргументаций, информированность об актуальных проблемах 
рынка труда, профессионального образования, коммуникационная и языковая 
культура, наличие ценностных ориентиров и личная позиция.

Максимальное количество баллов - 10.
Конкурсные задания предлагает участникам конкурсная комиссия.
По завершении конкурса конкурсная комиссия подводит итоги. Во 

время подведения итогов будут демонстрироваться все видеоролики, 
созданные участниками конкурса в конкурсном задании «Виртуальная 
экскурсия».

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Коллективом группы и куратором выдвигается не менее 1 и не 

более 5 кандидатов от каждой студенческой группы.
3.2. Кандидатуры участников выдвигаются общим голосованием 

студентов группы под руководством куратора. Результаты голосования 
фиксируются в протоколе.

3.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 30.11. 
2018 года заявку, которая включает:

1. ФИО кандидата, его персональные данные.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Характеристика с обоснованием выдвижения студента на участие 

в Конкурсе.
4. Сводная ведомость оценок за 2 последних семестра учёбы в 

колледже.
5. Порядок подготовки и проведения Конкурса

5.1 Для подготовки и проведения Конкурса оргкомитет осуществляет 
следующие функции:

1 Оповещают кураторов, студенческий актив групп о дате, месте, 
условиях проведения Конкурса.

2. Создают конкурсную комиссию в составе преподавателей
колледжа, представителей отдела по молодёжной политике МО
«Эхирит-Булагатский район», работодателей, СМИ, аграрного
техникума.
3. Проводят регистрацию поступивших заявок.
4. Передают заявки конкурсной комиссии.
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5. Разъясняют участникам условия конкурса.
6. Выполняет иные функции, связанные с организацией и 

проведением Конкурса.
6. Критерии оценки

6.1. Участники Конкурса оцениваются по базовым и специальным 
критериям в зависимости от этапа конкурса.

6.2. На первом этапе оцениваются представленные на Конкурс 
конкурсные материалы по базовым критериям, к числу которых относятся:

1. Качество обучения (успеваемость, посещаемость)
2. Достижения, награды конкурсанта.
3. Участие в социальной, общественной жизни группы, колледжа, 

поселка, района, области, России.
6.3. На втором этапе оценивается непосредственно участник по 

специальным критериям, к числу которых относятся:
1. Владение разнообразными способами самовыражения.
2. Интеллектуальные и коммуникативные способности участника.
3. Креативность.
4. Аргументированность в изложении своих гражданских позиций

7. Конкурсная комиссия
Для подведения итогов Конкурса и определения победителя создается 

конкурсная комиссия. Персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается директором ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.” и формируется из преподавателей колледжа, 
представителей отдела по молодёжной политике МО «Эхирит-Булагатский 
район», работодателей, СМИ, аграрного техникума.

7.1 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1. Рассматривает и оценивает конкурсные материалы.
2. Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист по 

каждому конкурсному заданию.
3. Подводит итоги Конкурса.
4. Определяет победителя конкурса и лучшего в каждом 

конкурсном задании.
7.2 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами конкурсной комиссии.

8. Подведение итогов Конкурса, награждения
8.1 Результаты Конкурса определяются путем суммирования баллов, 

полученных участниками в ходе последних двух туров Конкурса.
8.2 Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший студент 

колледжа - 2019», Кубок Шобогорова Михаила Шайновича, вручается 
Диплом 1 степени и ценный подарок.

8.3 Четырем финалистам Конкурса вручаются Дипломы лауреатов 
конкурса и ценные подарки.

8.4 Победители в каждом конкурсном задании награждаются 
Дипломами победителя.

8.5 Всем участникам вручаются сертификаты участников.
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8.6 Конкурсная комиссия ходатайствует перед стипендиальной 
комиссией о денежном вознаграждении победителя и лауреатов Конкурса.

8.6. Кураторам вручаются Благодарности.
8.7. Членам конкурсной комиссии вручаются Благодарности.

9. Дополнительная информация
Для получения информации по организации и проведению Конкурса 

можно обращаться:
- к Демидовой Ирине Валерьевне, педагогу-организатору колледжа;
- по вопросам содержания конкурсных заданий - к Аюшиевой Любови 

Владимировне, методисту.
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