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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится с 01 по 28февраля 2018 года. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 28февраля 2018годанаправить за-

явку (Приложение 1) и конкурсную работу (психологический проект)в элек-

тронном варианте с пометкой «Здорово жить здоровым!», ФИО участника» на 

электронный адрес sibaymed@mail.ru. 

3.3. К участию вконкурсепринимаются психологические проекты, разработан-

ные одним автором или коллективом авторов. Конкурсные работы могут быть 

просветительскими (обучающими), профилактическими, диагностическими, 

коррекционно-развивающими, развивающими проектами, проектами ком-

плексного психологического, психолого-педагогического сопровождения соот-

ветствующего контингента населения, обладающие инновационным потенциа-

лом и перспективой внедрения. 

3.4. Подведение итогов конкурса проводится 28 февраля 2018 года. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет 

в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- организует прием заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе; 

- утверждает форму экспертного листа, итоговую таблицу результатов; 

- формирует состав жюри конкурса, который оценивает конкурсные работы, 

подводит итоги и определяет победителей. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Критерии оценки конкурсныхработ студентов: 
 

Критерии оценки Показатели Баллы 

Новизна, оригинальность, 

уникальность проекта 

Своеобразие, необычность(проявление 

индивидуальности исполнения) 

10 

 Актуальность Современность тематики проекта,  

востребованность проектируемого ре-

зультата 

10 

Логичность Обоснование последовательности дейст-

вий, этапов проектирования 

 

5 

Разработанность Глубина проработки проекта 5 

Коммуникативность 

(в групповом проекте)  

Высокая степень организованности груп-

пы, распределение ролей, отношения от-

ветственной зависимости и т. д. 

5 

Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключе-

ния, словаря терминов, библиографии 

итд. 

5 
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Дизайн Композиционная целостность,  

продуманная система оформления проек-

та, художественно-графическое качество 

эскизов, схем, рисунков, фото и т.д. 

5 

Замысел, идея, решение 

проблемы 
Оригинальность, наличие целей, плани-

руемых результатов, исследовательской 

или проектной части 

10 

Реализация идеи  Доступность реализации проекта 10 

Полученные результаты, 

выводы 

Наличие выводов 5 

Дополнительно оценивается 

Презентация проекта 

 

Наличие (мультимедийной) презентации 

проекта 

5 

Максимальное количество баллов - 75 

 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

6.1. 28февраля 2018 года жюри рассматривает и оценивает психологические 

проекты студентов, подводит итоги и определяет победителей. 

6.2. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» не позднее 06марта 2018 года.  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников конкурса 

специальными Дипломами и номинациями по решению жюри. 

6.4. Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, все ос-

тальные участники конкурса получают Сертификат участника. 

6.5. Наградные материалы будут разосланы на электронные адресы участников, 

указанные в заявке.  
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Приложение 1 

Заявка 

на участие взаочномстуденческом конкурсе психологических проектов по  

позитивному мышлению «Здорово жить Здоровым!» по учебной дисциплине 

Психология среди средних медицинских и фармацевтических образовательных  

учреждений Приволжского федерального округа 
 

Наименование 

 образовательного 

 учреждения 

 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

 

Специальность, курс  

Ф.И.О.  

руководителя проекта 

 

Название проекта  

Контактный телефон  

Е- mail  

Дата подачи заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


