
Заочный тур Конкурса профессионального мастерства 

«Через тернии – к звёздам» по специальности Сестринское дело 

 

В соответствии с планом работы Совета директоров средних медицин-

ских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского фе-

дерального округа на 2016 – 2017 учебный год 30 марта 2017 года в Тольят-

тинском медицинском колледже проводится Конкурс профессионального 

мастерства «Через тернии – к звёздам» по специальности Сестринское 

дело (базовый уровень подготовки) среди студентов выпускных курсов ме-

дицинских и фармацевтических профессиональных образовательных органи-

заций Приволжского федерального округа. 

Конкурс проводится в 2 тура: 

– первый тур – заочный: конкурс санитарных бюллетеней; 

– второй тур – очный: в актовом зале и учебных аудиториях колледжа. 

Для участия в заочном туре конкурсанту необходимо подготовить сани-

тарный бюллетень и пояснительную записку к нему по одному из направле-

ний: 

– Пропаганда здорового образа жизни 

– Профилактика инфекционных заболеваний 

– Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Задачи заочного тура: 

– активизировать творческое мышление обучающихся; 

– расширить профессиональный кругозор участников конкурса; 

– подготовиться к участию в очном туре. 

Санитарный бюллетень – один из способов санитарного просвещения, 

гигиенического обучения и воспитания населения с целью его привлечения к 

активному участию в охране собственного здоровья. 

Санбюллетень планируется рассматривать как этап подготовки к кон-

курсу «Диспут-клуб "Мудрости учатся размышлением"», так как темы дис-

пут-клуба носят, в основном, профилактическую и разъяснительную направ-

ленность. 

Пояснительная записка к санбюллетеню составляется кратко (не более 1 

печатной страницы формата А4), в произвольной форме и предоставляется в 

электронном виде. В ней указываются тема санитарного бюллетеня, обосно-

вывается её актуальность, определяется целевая аудитория, кратко раскрыва-

ется содержание изложенного материала. 

Определённых строгих требований к оформлению санбюллетеня орга-

низаторы конкурса не выдвигают. Санбюллетень может быть типовым (со-

ставленным по общепринятому шаблону), может быть оригинальным. Его 

необходимо создать в любом графическом или текстовом редакторе и сохра-

нить в файле типа .png или .pdf. 

В наименовании файлов указываются фамилия участника, сокращенное 

наименование профессиональной образовательной организации, вид матери-



ала (например, Иванова_ТМедК_Санбюллетель; Ивано-

ва_ТМедК_Пояснительная). 

С 10 марта до 15 марта 2017 года подготовленный материал нужно при-

слать на электронный адрес colmedtlt@yandex.ru с пометкой-темой «Санбюл-

летень». 

Работы, заимствованные из сети Интернет, рассматриваться не будут, и 

участник получает за этот тур 0 баллов. 

Планируется, что санбюллетени, участвующие в конкурсе, будут распе-

чатаны в формате А1 и выставлены на экспозиции в Тольяттинском меди-

цинском колледже. 

 

Критерии оценки санитарного бюллетеня 
1. Пояснительная записка. 

2. Соответствие содержания санбюллетеня выбранной теме. 

3. Информативность, научная достоверность и грамотность представ-

ленных материалов. 

4. Изложение информации в доступном для целевой аудитории виде. 

5. Дизайн оформления и композиционная целостность санбюллетеня. 

6. Творческий подход и оригинальность замысла. 

 

Оценка каждого критерия: 

0 баллов – отсутствие критерия; 

1 балл – выполнение критерия на удовлетворительном уровне; 

2 балла – выполнение критерия на хорошем уровне; 

3 балла – выполнение критерия на отличном уровне. 

 

Максимальная оценка за заочный тур: 18 баллов. 

Итоговая оценка заочного тура определяется как среднее арифметиче-

ское значение оценок, выставленных каждым членом жюри. 
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