
Порядок проведения  

первого тура: конкурс видеороликов  

«Спасибо Вам за труд нелегкий!» 

интерактивного конкурса профессионального мастерства  

«Спешу на помощь первым»  

среди обучающихся выпускных курсов специальности  

Лечебное дело (углубленный уровень подготовки) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Первый тур интерактивного конкурса профессионального 

мастерства «Спешу на помощь первым» среди обучающихся выпускных 

курсов специальности Лечебное дело (углубленный уровень подготовки) 

(далее – первый тур Конкурса) способствует расширению кругозора 

обучающихся, активирует творческого мышление, стимулирует 

профессиональное самопознание, мотивирует участников к 

исследовательской деятельности, создает условия для повышения интереса 

обучающихся к использованию современных информационных технологий. 

В России ежегодно 21 февраля отмечается День фельдшера. Профессия 

«Фельдшер» дает возможность лечить людей, но при этом требует высокого 

уровня ответственности и сопряжена с психоэмоциональными нагрузками. 

Хороший фельдшер – это человек для которого важно благополучие людей. 

Он должен обладать такими качествами как: терпение, выносливость, 

бескорыстность, педантичность, умение общаться с самыми разными 

людьми, высокая скорость принятия решений в нестандартных и экстренных 

ситуациях. Фельдшер должен обладать навыками и большим объемом 

профессиональных знаний в самых разных отраслях медицины: терапии, 

хирургии, травматологии, педиатрии, акушерстве, фармакологии, 

реаниматологии, психологии, сестринском деле. 

1.2. Для участия в первом туре каждой команде необходимо 

подготовить  и записать на видео поздравление ко «Дню фельдшера в 

России» для своих будущих коллег. Формат поздравления может быть любой 

(стихи, песня, сценка, плакат и т.п.). Регламент времени – не более 10 минут 

на каждую команду. 

1.3. Все присланные конкурсантами видеоролики оценивает жюри 

Конкурса. 

1.4. Баллы за участие в первом туре суммируются с баллами, 

полученными во втором туре Конкурса.  

1.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение 

видеоролика на WEB-ресурсах  (на сайте колледжа и видеохостинге 

YouTube). 

 

2. Сроки проведения первого тура Конкурса. 

2.1. Видеоролики принимаются до 18 февраля 2022 года на 

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

mailto:colmedtlt.metod@yandex.ru


2.2. Название файла должно содержать слово «видеоролик» и название 

ПОО (например, видеоролик N-ский медколледж). 

 

3. Условия участия в первом туре Конкурса. 

3.1. Команда предоставляет в оргкомитет видеоролик, 

соответствующий тематике и отвечающий  задачам первого тура Конкурса.  

3.2. На первый тур Конкурса не принимаются видеоролики рекламного 

характера, противоречащие законодательству РФ и нормам морали. 

 

4. Требования к видеоролику. 

4.1. Видеоролик может быть выполнен в любой программе по 

созданию фильмов. 

4.2. Содержание видеоролика должно раскрывать тему.  

4.3. Формат видеоролика – mp4.  

4.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более  

10 минут.  

4.5. Первый кадр должен содержать название темы и наименование 

образовательной организации по Уставу. 

4.6. Использование при  монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ, инструментов, эффектов – на усмотрение участника. 

 

5. Критерии оценки. 

5.1. Итоговая оценка первого тура определяется как среднее 

арифметическое значение баллов, выставленных каждым членом жюри. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

1 Оригинальность, креативность видеоролика, творческий подход. 

2 Качество графики, анимации, ее уместность и соответствие содержанию 

работы. 

3 Качество звукового сопровождения. 

4 Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

5 Грамотность. 

6 Соблюдение авторских прав (титры, содержащие источники информации, 

либо авторов видео-, аудиофрагментов). 

7 Соблюдение требований к первому кадру видеоролика. 

8 Соблюдение регламента времени. 

 

 


