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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научно-практических работ специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
«Роль среднего медицинского персонала в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVIB-19)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса научно-практических работ специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием «Роль среднего 
медицинского персонала в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится министерством здравоохранения Самарской 
области совместно с Самарской региональной общественной организации 
медицинских сестер, государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Самарский медицинский колледж 
им. Н.Ляпиной».

1.3. Организацию проведения Конкурса осуществляет 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» (далее — ГБПОУ «СМК 
им. Н.Ляпиной»).

1.4. Информация о сроках и условиях проведения Конкурса 
размещается на официальном сайте ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 
(www.smedk.ru).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
Привлечение специалистов здравоохранения со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием, ориентированных на исследовательскую 
деятельность, к решению актуальных проблем медицинской науки и 
практического здравоохранения.

2.2. Задачи Конкурса:

http://www.smedk.ru


© формирование и совершенствование профессиональных 
компетенций, ориентированных на вопросы оказания медицинской помощи 
детям;

© содействие процессам формирования лидеров здравоохранения 
среди специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием;

© стимулирование профессионального интереса к практической 
работе на основе последних достижений медицинской науки.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты 

здравоохранения со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, работающие в учреждениях здравоохранения Самарской 
области всех видов собственности.

3.2. В Конкурсе могут участвовать как отдельные специалисты 
здравоохранения, так и их профессиональные объединения (инициативные 
группы, коллективы отделений, объединений).

3.3. Форма участия -  заочная.
3.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.5. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать в 

электронном виде по адресу: dpo@smedk.ru до 01 декабря 2020 года 
(включительно) единым архивом ZIP, в наименовании папки указать 
фамилию участника и название медицинской организации (например, 
Иванова, ГБУЗ «СОКОД»), в теме письма -  «Роль среднего медицинского 
персонала в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:
- заявка в текстовом редакторе MS Word по установленной форме
согласно приложению 1;
- презентация, выполненная в формате MS PowerPoint;
- текст научно-практической работы;
- тезисы доклада.
3.6. Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает 

согласие на обработку персональных данных участников.
3.7. Заседание жюри Конкурса проводится в период с 01 по 

15 декабря 2020 года.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1. Объем научно-практической работы -  не более 15-20 печатных 

страниц, набранных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, 14 кеглем, через 1,5 интервала.

4.2. Все научно-практические работы, поданные на Конкурс, должны 
быть представлены в виде проектов современных технологий оказания 
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19), инновационных приемов работы специалистов со средним медицинским 
образованием, содержать собственные материалы наблюдения, суждения, 
выводы.

4.3. К научно-практической работе прилагается презентация и 
видеоматериалы (при наличии).

Требования к презентации:
- формат презентации Microsoft Office Power Point 2003- 2013 ppt, 
объем не более 25 мб,
- в презентации обязательно наличие титульного слайда, содержащего 
информацию об авторе (ФИО, медицинская организация, структурное 
подразделение, должность),
- последний слайд должен содержать ссылку использованные 
источники,
- количество слайдов не более 25,
- сочетание рисунков, фотографий и текстов обязательно, эффекты 
анимации не должны мешать восприятию содержания,
- презентация должна содержать не более трех основных цветов.
4.4. Текст тезисов: шрифт Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 

интервала, выравниванием по ширине. Красная строка -  1,25.

5. ПОРЯДОК РАССМ ОТРЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

5.1. Оценку научно-практических работ проводит жюри в составе: 
председатель жюри -  руководитель отдела ДПО ГБПОУ «СМК 

им. Н. Ляпиной» Ткаченко М.Н. 
члены жюри:
заведующий учебным лечебно-диагностическим отделением отдела 

ДПО ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Бондаренко В.В.
заведующий учебным терапевтическим отделением отдела ДПО 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Евдокимова Л.Ю.



заведующий учебным акушерско-педиатрическим отделением отдела 
ДПО ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», Отличник здравоохранения РФ 
Тявкина К.Н.

преподаватель учебного акушерско-педиатрического отделения ДПО 
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Трипак И.В.

старший методист ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Хытова Е.В.
5.2. При оценке научно-практических работ жюри руководствуется 

следующими критериями:_______________________ ________________ _______
Критерии Количество баллов

Соответствие представленного материала 
исследуемой проблеме, полнота раскрытия темы

0-5

Новизна представленного материала
Точность, лаконичность и конкретность выводов 0-5
Грамотность изложения материала (отсутствие 
орфографических, стилистических, 
пунктуационных ошибок и опечаток на слайдах)

0-4

Соблюдение требований к оформлению, 
эстетическое оформление работы

0-3

Подтвержденная достоверность результатов 
исследования

0-3

Практическая значимость результатов 
исследования

0-7

Максимальное количество баллов 30
5.3. Научно-практические работы, не соответствующие условиям 

Конкурса, не рассматриваются.
5.4. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2020 года на 

Региональной научно-практической конференции.
5.5. Победители Конкурса будут награждены дипломами I, II, III, 

степени. Преподаватели-консультанты и участники Конкурса -  грамотами 
(сертификатами).



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе «Роль среднего медицинского персонала в борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией (COVIB-19)»

Участник (Ф.И.О. полностью)
Место работы (полное название 
организации)
Должность
Контактные телефоны
E-mail
Руководитель структурного 
отделения
Направление работы
Название работы
Научный руководитель (Ф.И.О. 
полностью, место работы, 
должность) (при наличии)


