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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
«ГИГИЕНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников конкурса,
условия участия, требования к участникам, порядок организации и сроки проведения
творческого конкурса среди студентов ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Министерства
здравоохранения Российской Федерации
1.2. Организатором мероприятия является ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра общей гигиены.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Цель – развитие профессиональных навыков и творческих способностей
участников; повышение интереса к изучению дисциплины «Гигиена»; создание условий для
реализации творческого потенциала студентов, укрепление знаний по изучаемой дисциплине.
2.2. Задачи:
- приобщение студентов к культурным и духовно-нравственным ценностям;
- пропаганда творческой деятельности среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко;
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их
творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач;
- раскрытие и реализация творческих способностей студентов;
- расширение кругозора, развитие индивидуального мировоззренческого творческого
подхода к решению поставленных задач.
3. Участники и порядок проведения конкурса
3.1. Участники конкурса – студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
3.2. Количество предложений и идей не ограничено
3.3. Общее количество участников не ограничено
3.4. Количество работ от одного автора не ограничено
3.5. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские
коллективы.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются участники, заполнившие бланк заявки по
форме Приложение 1.
3.7. Заполненные бланки заявок подаются на кафедру общей гигиены за месяц до
начала конкурса.
3.8. Дата проведения Конкурса определяется организаторами и доводится до сведения
участников путем размещения объявления на сайте (mail@vrngmu.ru в разделе кафедры
общей гигиены) и на информационном стенде.
3.9. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной Конкурсной
комиссией (Жюри).
4. Срок и этапы проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в течение учебного года в соответствии с периодами
обучения студентов соответствующего факультета.
4.2. Этапы конкурса:
1. объявление о конкурсе
2. сбор представленных работ
3. подведение итогов конкурса, награждение лауреатов
4.3. Информация о конкурсе размещается на сайте ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже
имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются
оригинальные работы, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.
5.2. Предусматриваются следующие номинации:
- художественное творчество (рисунки, плакаты, в формате А3, обрамленные
деревянной рамкой, с подписью автора);
- прикладное творчество (поделки, макеты и др.);
- литературное произведение (стихотворение, очерк, статья и др., напечатанные 14
шрифтом Times New Roman, с подписью автора);
- театральные постановки, песни;
- фотоколлаж и фотография;
- видеоролики (формат – mp4, минимальное разрешение – 1280*720 рх;
продолжительность видеоролика – от 3 до 10 мин.).
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят: проректор по
воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, представители медико-профилактического факультета кафедры общей
гигиены. Окончательный состав жюри утверждается распоряжением проректора во
воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.
6.2. Жюри проводит оценку представленных творческих работ по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность;
- информативность- эстетичность;
- соответствие работы заявленным требованиям.
6.3. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования членов
жюри.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшей работы, определенной
членами жюри.
7.2. Победители награждаются дипломами и получают основание для освобождения
от экзамена по дисциплине, при условии положительного рейтинга (хор, отл.) по учебной
дисциплине.
8. Контактная информация

Кафедра общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – 253-15-60 (Мелихова Екатерина
Петровна, katerina.2109@mail.ru).

Принято решением ученого совета университета от 25.01.17 г. (протокол № 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в творческом конкурсе
«Гигиена в профессиональной деятельности врача»
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Заявленная номинация

