
Порядок проведения  

заочного тура «Визитная карточка» 

Конкурса профессионального мастерства 

«Через тернии – к звёздам»  

по специальности Сестринское дело среди студентов  

выпускных курсов медицинских и фармацевтических  

профессиональных образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

 

1. Общие положения. 

1.1. Заочный тур Конкурса  профессионального мастерства «Через тер-

нии – к звёздам» по специальности Сестринское дело (базовый уровень под-

готовки) среди студентов выпускных курсов медицинских и фармацевтиче-

ских профессиональных образовательных организаций Приволжского феде-

рального округа (далее – заочный тур Конкурса) способствует формирова-

нию у участников Конкурса ценностного отношения к окружающей действи-

тельности, направлен на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации конкурсантов.  

1.2. Каждый участник предоставляет организатору Конкурса свой по-

становочный видеоролик «Визитная карточка» 

1.3. Все присланные конкурсантами видеоролики оценивает жюри 

Конкурса. 

1.4. Баллы за участие в заочном туре суммируются с баллами, получен-

ными в очном туре Конкурса.  

1.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение ви-

деоролика на WEB-ресурсах  (на сайте колледжа и видеохостинге YouTube). 

 

2. Задачи заочного тура Конкурса. 

 подготовка участников к очному туру; 

 расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, активация 

творческого мышления и креативного подхода к решению поставленных за-

дач; 

 вовлечение молодежи  в сферу социального творчества, нрав-

ственного и гражданского воспитания; 

 стимулирование профессионального самопознания и формирова-

ние интереса к будущей профессии; 

 выявление у участников Конкурса умение работать в коллективе 

и команде; 

 создание условий для повышения интереса обучающихся к ис-

пользованию современных информационных технологий. 

 

3. Сроки проведения заочного тура Конкурса. 

3.1. Видеоролики принимаются до 7 марта 2019 года на электронный 

адрес colmedtlt@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 



3.2. Название файла должно содержать слово «визитка», фамилию 

участника и название ПОО (например, визитка Иванов Тольяттинский мед-

колледж). 

 

4. Условия участия в заочном туре Конкурса. 

4.1. Участник предоставляет в оргкомитет постановочный видеоролик, 

соответствующий тематике и отвечающий  задачам заочного тура Конкурса.  

4.2. На заочный тур Конкурса не принимаются видеоролики рекламно-

го характера, противоречащие законодательству РФ и нормам морали. 

 

5. Требования к видеоролику. 

5.1. Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созда-

нию фильмов. 

5.2. Видеоролик обязательно должен представлять постановочный сю-

жет в котором участник представляет себя/ свою специальность/ свой кол-

ледж.  

5.3. Формат видеоролика– mp4, avi, соотношение сторон 4:3.  

5.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более  

3-х минут. 

5.5. Первый кадр должен содержать наименование образовательной ор-

ганизации по Уставу, ФИО автора, курс, специальность. 

5.7. Участие конкурсанта в видеоролике обязательно, участие  и под-

держка одногруппников конкурсанта – приветствуется.  

5.8. Использование при  монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ, инструментов, эффектов – на усмотрение участника. 

 

6. Критерии оценки. 

6.1. Максимальная оценка за участие в  заочном туре - 15 баллов. 

6.2. Итоговая оценка заочного тура определяется как среднее арифме-

тическое значение баллов, выставленных каждым членом жюри. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

1 Доступность изложения видеоматериала для понимания. До 3 баллов 

2 Глубина раскрытия участником темы.  До 4 баллов 

3 Оригинальность видеоролика (новизна идеи), креативность 

видеоролика, творческий подход. 

До 2 баллов 

4 Информативность. До 1 балла 

5 Качество видеосъемки. До 1 балла 

6 Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). До 2 баллов 

7 Соблюдение медицинской этики. До 1 балла 

8 Соблюдение регламента времени. До 1 балла 

 Общий итог: 15 баллов 

 




