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П оложение
о Республиканском смотре-конкурсе среди студенческой молодёжи
на лучш ий лекционный материал на тему
«Профилактика травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата»
I. Общ ие положения
Смотр-конкурс на лучш ий лекционный материал среди студенческой
молодёжи на тему «П рофилактика травматизма и заболеваний опорно
двигательного
аппарата»
(далее конкурс)
проводится
Министерством
здравоохранения Республики Татарстан совместно с ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет» М инздрава России (по согласованию)
и Ф ГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в рамках
запланированных в 2017 году мероприятий, проводимых Министерством
здравоохранения
Республики
Татарстан
по профилактике травматизма и
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
среди
населения
Республики
Татарстан.
II. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является содействие и поощ рение стремления
студенческой молодёжи к здоровому образу жизни, пропаганде знаний по вопросам
профилактики травм атизм а и заболеваний опорно-двигательного аппарата у
взрослых и детей.
2.2. Задачи конкурса:
повышение информированности студенческой молодёжи о факторах риска
заболеваний опорно-двигательного аппарата, о профилактике травматизма;
распространение в студенческой среде знаний о методах самоконтроля
основных физиологических параметров организма.
III. Организация и порядок проведения конкурса
3.1.
Руководство конкурсом осуществляет Республиканская комиссия
организации и проведению смотра-конкурса среди студенческой молодёжи на
лучший лекционный материал на тему «П рофилактика травматизма и заболеваний
опорно-двигательного аппарата» (далее - республиканская комиссия).
3.4.
Первый тур конкурса (с 10 по 27 марта 2017 года) проводится сре
студентов ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России (по согласованию ) и Ф ГА О У ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет». В этих целях в вузах создаются ведомственные
комиссии, которые определяю т победителей 1 тура, набравших наибольшее
количество баллов в соответствии с Положением о конкурсе.
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3.5. Во II тур конкурса (с 28 марта по 7 апреля 2017 года) проходят студенты участники конкурса, победивш ие в I туре.
3.6. Лекционные материалы победителей 1 тура конкурса передаются (не
позднее 5 апреля 2017 года) в отделение гигиенического воспитания населения и
пропаганды здорового образа жизни ГАУЗ «Республиканский центр медицинской
профилактики» по адресу: г. Казань, ул. Серова, д. 13 (т/ф. 8(843) 557-28-97) или по
электронной почте (e-mail: kazanrcm pserova@ m ail.ru).
Члены республиканской комиссии конкурса изучаю т представленные
лекционные материалы, заслуш иваю т авторов выбранных работ и определяют
победителей.
IV. Критерии конкурсного отбора
Определение победителей и призёров конкурса на всех его этапах
осуществляется по следую щ им критериям:
время выступления (регламент) 5-7 минут - 5 баллов;
выбор темы согласно поставленной цели и задачам конкурса (профилактика
заболеваний опорно-двигательного аппарата) - 5 баллов;
чёткий план, современность, достоверность фактов - 5 баллов;
стиль изложения материала - презентация с использованием тематических
слайдов, видеороликов - 5 баллов;
изложение материала - эмоционально окраш енное и убедительное - 5 баллов;
выводы - 5 баллов.
При
удовлетворительном
выполнении
вышеуказанных
критериев
выставляется максимальное количество баллов.
Текст лекционного материала выполняется на русском или татарском языках,
объёмом не более 8 страниц маш инописного текста (формат - А 4, междустрочный
интервал - 1,0 размер шрифта № 14, поля 2,5 см.). Прилагается список
использованной литературы. К материалу долж на прилагаться презентация объёмом
не более 15 слайдов в формате PowerPoint.
На титульном листе лекционного материала указываются: наименование
учебного заведения, тема лекционного материала, фамилия, имя, отчество автора,
номер учебной группы, курс, факультет. Ф амилия, имя, отчество, ученая степень
руководителя.
V. О пределение победителей и призёров конкурса
По результатам рассмотрения республиканской комиссией конкурсных работ,
определяются победители, занявш ие первое, второе и третье места, и призёры
конкурса.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
большинством голосов присутствующ их членов республиканской комиссии.
Победители и призёры конкурса награждаются почётными грамотами
Министерства здравоохранения Республики Татарстан и благодарственными
письмами
ГАУЗ
«Республиканский
центр
медицинской
профилактики»
соответственно.

