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ПОЛОЖЕНИЕ 
о III  региональном конкурсе исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 
учреждений среднего профессионального образования ЦФО, посвящённом 
80-летию Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 
«Профессией горжусь», (далее Конкурс)  проводится среди студентов 
медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального 
образования ЦФО. 

1.2. Инициаторами  Конкурса являются Совет директоров медицинских 
и фармацевтических учреждений среднего профессионального образования 
ЦФО, Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж»,  (далее 
Колледж). 

1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, 
который утверждается директором колледжа (Приложение 3). 
 Оргкомитет конкурса осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 
проведению Конкурса; 

- разработку программы и регламента работы второго очного  этапа 
Конкурса; 

- руководство и контроль за работой экспертных советов; 
- поиск и привлечение к организации Конкурса социальных партнеров, 

учредителей профессионального образования, средств массовой информации. 
1.4. Главная особенность Конкурса - творческий союз «Студент - 

Преподаватель». 



2. Цель конкурса 
 

2.1.  Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии и 
создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в 
общественном сознании. 

 
3.  Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты очной формы 
обучения медицинских и фармацевтических учреждений среднего 
профессионального образования ЦФО.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним, 
двумя или тремя авторами под руководством научного руководителя. 

3.3. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в 
качестве соавтора работы, а также не может участвовать в Конкурсе в качестве 
участника со своей работой. 

3.4. Автор (авторский коллектив) может представлять только одну работу 
на Конкурс. 

3.5. Преподаватель может быть научным руководителем нескольких 
работ, представленных на Конкурс. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1.Конкурс предусматривает следующие формы участия: очную и 
заочную: 

Первый этап – заочный -  экспертиза представленных конкурсных работ 
(исследовательских проектов) с 1 октября  по 1 декабря  2016 г. Для проведе-
ния экспертизы Оргкомитет формирует экспертные советы, привлекая для 
оценки работ научных руководителей, социальных партнёров, работодателей. 
          Второй этап - презентация конкурсных работ, 22 декабря  2016 г. на базе 
Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж».   
Выступление каждого участника на втором этапе проводится в виде доклада 
или презентации и длится не более 10 минут, (после выступления 2-3 минуты 
ответы на вопросы экспертов). 

4.2. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения и допущенные к участию в Конкурсе, обрабатываются   
Оргкомитетом и направляются на экспертизу. 

4.3. Эксперты рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 
Оргкомитет. На основании протоколов экспертных советов по направлениям 
конкурса Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов первого 
этапа Конкурса. 



4.4. В случае установления факта использования чужих авторских мате-
риалов без ссылок на них или полное использование авторского текста и 
присвоение результатов исследования, Оргкомитет вправе отказать участнику в 
участии в Конкурсе, прохождении во II этап. 

4.5. Итоги Конкурса подводятся по результатам двух этапов. 
 

5. Итоги конкурса 
 
 

 5.1. Победители очного этапа Конкурса определяются в каждом 
направлении. 
 5.2. Призёры получают Дипломы (I, II, III степени) Конкурса. 
 5.3. Научные руководители награждаются Благодарственными письмами 
за подготовку победителей и призёров Конкурса. 
 5.4.Остальные участники очного этапа Конкурса получают Сертификат 
участника, а научные руководители - Благодарственные письма за подготовку 
участника Конкурса. 
 5.5. Дипломы и сертификаты участников очного этапа Конкурса 
вручаются в торжественной обстановке закрытия очного этапа  Конкурса, после 
просмотра и оценки  докладов и презентаций всех прошедших работ во II этап 
– 22 декабря 2016 года. 
 5.6.В случае, если участник Конкурса не смог представить презентацию 
конкурсной работы, Оргкомитет вправе отказать участнику в выдаче 
документов подтверждающих его участие во II очном этап  Конкурса. 
 

6.  Направления конкурса 
 

          - Милосердие как основа профессионализма медицинского работника. 
  - Инновационные подходы к решению проблемы адаптации молодых 

специалистов на рабочих местах в медицинских организациях. 
 - Потенциал традиции в развитии современного среднего медицинского 

образования. 
  - История профессиональной образовательной организации. 
 -  Формирование понимания и социальной значимости своей будущей 

профессии через знакомство с известными выпускниками ПОО, выдающимися 
представителями профессии. 

-  Медицина - профессия будущего. 
         -  Этика и деонтология медицинских и фармацевтических  специалистов 
среднего звена. 

7.  Условия участия 
 

 7.1. Для участия в очном этапе конкурса  необходимо в срок до 1 декабря  



2016 года  (направить в оргкомитет в электронном виде на                                     
e-mail: brovkina.78@list.ru – следующие материалы: 
1. Заявку (форма в Приложении 1). 
2. Конкурсную работу.   
3. Рецензию научного руководителя. 
 7.2.  Все поступающие на конкурс исследовательские проекты  будут 
проверены на плагиат (оригинальность авторского текста должна составлять не 
менее 80%). 

7.3. В течение трех суток оргкомитет известит Вас о получении 
материалов. Если этого не произойдёт, повторите отправку по указанному 
электронному адресу. 

 7.4. Конкурсные работы  должны  носить  исследовательский  и 
экспериментальный характер (не реферативный), определяющий собственное 
мнение, практическое исследование или аргументированный анализ уже 
существующих исследований и разработок на основе которого вырабатывается 
собственная трактовка, поставленной проблемы. 

7.5. В  работе   необходимо   правильное  заполнение  титульного  листа 
(Приложение 2), а также наличия оглавления, введения, основной части, за-
ключения (выводов), списка литературы и приложений. 

7.6. Текст конкурсной работы должен быть подготовлен в редакторе 
Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 
1,5; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы; все поля по 
2 см;  в формате doc. или RTF.  
 Объем работы, включая список литературы, приложения  не более 25 стр. 
К работе прошедшей во II этап  необходимо приложить мультимедийную 
презентацию. 
 Таблицы, рисунки и формулы должны быть размещены в тексте 
конкурсной работы  и не выходить за границы полей.  
 Текст в таблицах и подписи под рисунками набираются шрифтом 
Times  New Roman, кегель – 12. 
  Заголовки таблиц и подписи под рисунками («Рис. 1…») выравниваются 
по центру, нумерация таблиц («Таблица 1») и формул («… (1)») – по  правому 
краю. 
 Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы  следует в  
тексте в квадратных скобках (например: [1, с.233]).  Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 
 
 



Приложение 1. 
Регистрационная форма участника 

 
III  регионального конкурса исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 
учреждений среднего профессионального образования ЦФО, посвящённого 80-

летию Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 

 
 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

 
Город, область, страна  

 
Место учебы  

 
Специальность, курс, год обучения   

 
Фамилия, имя, отчество, учёная степень, 
учёное звание научного руководителя  

 

 
Контактный телефон (сотовый,  домаш-
ний) научного руководителя 

 

 
E-mail:  

 
Домашний адрес участника  

 
Название конкурсной работы  

 
Направление   

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Титульный лист 
 

III  региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 
«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 

учреждений среднего профессионального образования ЦФО, посвящённый 80-
летию Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 
 

 
 

Направление 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор(ы): Фамилия, имя, отчество, группа,  специальность, ПОО 
Научный руководитель: Фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование города, год 

 



Приложение 3. 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 
Председатель – Литвинова Н.И., председатель Совета директоров 
медицинских и фармацевтических учреждений среднего 
профессионального образования Центрального федерального округа. 
 

Заместитель председателя - Селиванов Н.С., директор Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 

 
Члены оргкомитета: 
 

1. Васютина Е.В., начальник отдела кадровой работы управления 
организационно-контрольной и кадровой работы департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.  

2. Куприянова С.В., главная медицинская сестра ОГБУЗ «Городская 
больница №1г. Старый Оскол». 

3. Гончарова В.П., к.м.н., заместитель директора Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж».  

4. Томшинская Е.И., к.м.н., заместитель директора Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж».  

5. Соколова Е.В., заместитель директора Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж».  

6. Бровкина Л.А., к.и.н., заместитель директора Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж».  

7. Летов В.Ф., заместитель директора Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж».  

8. Сухотерин В.Г., доктор медицинских наук, профессор Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж» 

9. Казакова О.А., методист Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж» 


