
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок организации и 

проведения   студенческой научно-практической к онференции 

«Профилактика онкологических заболеваний», посвященной всемирному дню борьбы с 

онкологическими заболеваниями (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в соответствии с комплексным планом работы ГАПОУ 

«Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» (далее - ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», 

колледж) на 2021-2022 учебный год. 

1.3.  Положение о проведении Конференции размещается на официальном сайте ГАПОУ 

«ББМК МЗ РБ» в разделе «Методическая работа». 

1.4. Участие в Конференции бесплатное. 

  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

2.1. Цель и задачи Конференции 

2.1.1. Цель: совершенствование навыков исследовательской дeятeльнocти обучающихся и 

повышение интереса к будущей профессии. 

2.1.2. Задачи: 

 показать роль медицинских работников среднего звена на всех уровнях профилактики, 

диагностики лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями; 

 обобщить опыт использования различных видов и форм научно - исследовательской 

работы обучающихся; 

 повысить уровень социального опыта в решении профессиональных, познавательных, 

мировоззренческих и нравственных задач, выявление и поддержка талантливых 

обучающихся; 

 повышение мотивации обучающихся и преподавателей к активной исследовательской 

деятельности. 

2.2. Порядок проведения Конференции 

2.2.1. Конференция проводится 03.03.2022 в 13-30:00 в очном формате. 

2.2.2. В целях организации Конференции формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), который осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конференции (Приложение 1). 

 Работа Конференции осуществляется по направлениям: Лучшая исследовательская работа; 

 Лучшая презентация санбюллетеня на тему: «Профилактика онкологических заболеваний» 

2.2.3. Оценивание представленных на конкурс материалов осуществляет жюри. Состав жюри 

формируется оргкомитетом из числа педагогических работников коллледжа  (Приложение 2). 

2.2.4. Темы исследовательских работ участники Конференции определяют самостоятельно 

с научным руководителем. Исследовательская работа должна быть оформлена в виде 

статьи. Требования к оформлению материалов Конференции представлены в приложениях 

3,4,5. 

2.2.5. По результатам работы Конференции будет сформирован электронный сборник 

материалов Конференции, который будет размещен на сайте Колледжа   в разделе 

«Методическая работа› в срок до 31.03.2022 года. Оформление электронного сборника 

осуществляется редакционной коллегией. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы в случае несоответствие установленным требованиям. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся колледжа по специальностям: 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

3.2. Исследовательская работа может быть выполнена индивидуально или коллективом авторов 

(не более трех человек). 

3.3. Порядок определения победителей 

3.3.1. Устные доклады с демонстрацией мультимедийной презентации 

представляются в актовом зале колледжа в соответствии с темой. 

3.3.2. До начала работы Конференции председатель жюри информирует участников   о 

порядке и регламенте выступления (5-7 минут). 



3.3.3. Оценивание представленных к участию в Конференции материалов осуществляет 

жюри в соответствии с критериями, утвержденными оргкомитетом (Приложения 8, 9). 

3.3.4. Победители определяются путем суммирования баллов, выставленных в оценочных 

листах каждым из трех членов жюри, не зависимо друг от друга, по каждой представленной 

работе и/или презентации санбюллетеня. Максимальная оценка работы видеоматериала 

всеми членами жюри — 30/45 баллов. 

3.3.5. Итоги Конференции подводит жюри сразу после выступления всех участников. 

3.3.6. Система оценки в баллах для определения победителей в конкурсе исследовательских 

работ (максимальное количество баллов - 45): 

40-45 баллов - Диплом I степени;  

35-39 баллов - Диплом II степени;  

31-34 баллов - Диплом III степени; 

30 и менее баллов - Сертификат участника. 

3.3.7. Система оценки в баллах для определения победителей в конкурсе презентации 

санбюллетеней (максимальное количество баллов - 30): 

29-30 баллов - Диплом I степени;  

27-28 баллов - Диплом II степени; 

25-26 баллов - Диплом III степени; 

25 и менее баллов - Сертификат участника. 

3.3.8. Апелляция по итогам и процедуре проведения Конференции не предусмотрена. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Победителем Конференции может стать автор или коллектив авторов, принявшие участие 

в Конференции. 

4.2. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени. 

4.3. Участникам Конференции, не занявшим призовые места, выдаются Сертификаты. 

4.4. Итоги Конференции размещаются на сайте колледжа в разделе «Методическая работа» 

срок до 07.03.2022 года. 

4.5. Дипломы, Сертификаты участникам Конференции и Благодарности научным 

руководителем за подготовку участника вручаются председателем и членами жюри в 

заключительной части Конференции. 

 
5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА  

10.1. Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке, 

описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».  
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

11.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06 

«Управление документацией».  
                                         Лист ознакомления 

ФИО Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 1 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель организационного комитета: 

Михайлова Л.Н., директор ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Гончарова Н.А., заместитель директора по учебной работе; 

Члены организационного комитета: 

Фоминых В.Н., председатель ЦМК профессиональных модулей ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

Суранова Т.А., председатель ЦМК ОГСЭЕН и ОП ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

  

Приложение 2 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Председатель жюри: 

Литвинова Л.О., хирург, онколог ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»; 

Члены жюри: 

Поплевина Е.А., заведующая практическим обучением ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

Фролова Л.Н., преподаватель ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»; 

 

 Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Работа предоставляется в электронном виде в формате doc (Microsoft Office Word); 

2. На первой странице, перед началом текста указать: полное наименование образовательной 

организации, тему, ФИО студента, курс, специальность, ФИО научного руководителя. 

3. Структура работы: 

аннотация: основные процедуры, основные результаты и основные выводы; ключевые слова; 

введение: актуальность, цель, задачи; 

материалы и методы: материалы или объекты исследований, методы исследований, 

а ппаратура; 

текст исследовательской работы (статьи), включающий результаты, заключение и/или 

выводы; 

список используемых источников (не более 5 источников, изданных не позднее 5 лет). 

4. Объем работы: не более 3 страниц машинописного текста (формат A 4); 

5. Параметры: 

поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1 см; левое – 2 см, правое -1 см;      

кегль - 12 пунктов; 

шрифт - Times New Roman;  

межстрочный и нтервал - одинарный;   выравнивание по ширине; 

абзацный отступ - 1,25;  

ориентации листа - книжная;  

нумерация страниц по верхнему колонтитулу, выравнивание по центру. 

6. В тексте могут быть представлены схемы, таблицы, графики, рисунки, которые должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

 

 

Приложение 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

Доклад к защите исследовательской работы должен быть построен на основе 

тезисного изложения основных результатов исследования. Вводить в презентацию данные, 

которые не упоминаются в докладе, не рекомендуется. 

Слайд-презентация представляет собой графический материал в виде таблиц, 

рисунков, диаграмм, графиков, схем, текстовой части, а также иным элементов, которые 

целесообразно представить для наилучшего восприятия материала исследования. 

Демонстрация презентационных слайдов составляет основу выступления, дополняет доклад 



иллюстрацией тезисных положений, представляет результаты проведенного исследования. 

Рекомендации по оформлению презентации: 

1. Оптимальный размер шрифта основного содержимого слайда более 18- 20 пунктов. 

2. Использование   экзотических, фигурных, рукописных шрифтов не   рекомендуется. 

3. Целесообразно использование шрифта: Times New Roman. 

4. Цвет шрифта должен контрастировать с фоном. 

5. Необходимо избегать слайдов, перегруженных текстом. 

6. На слайды нужно вынести только выводы и тезисы. Желательно их   сопроводить 

графическим материалом. 

 

Приложение 5  

 

Образец оформления статьи 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕННЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПЕДИАТРИИ 

Иванова Анна Петровна, 

студентка 3  курса, специальность 34.02.01 Сестрин с кое дело, 

научный руководитель - Петрова Мария Ивановна,  

преподаватель   ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст   

 

 

Список использованной литературы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 6 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

За соответствие критериям работа участника оценивается по принципу: 

— «да» - соответствует (1-3 балла); 

— «нет» - не соответствует (0 баллов); 

 

 

Критерии оценки Да Нет 

1. Работа актуальна, содержание соответствует теме   

2. Наличие цели, задач, объекта и предмета исследования, методов 

исследования 

  

3. Наличие литературы, интернет источников    

4. Работа носит исследовательский характер   

5. Наличие обоснованных и аргументированных 

выводов и предложений 

  

6 Самостоятельность автора в раскрытии вопросов темы   

7 Работа имеет практическое значение, может быть использована 

в учебном процессе 

  

8. Наличие иллюстративного материала, отражающего этапы и 

составляющие проведенного исследования (таблицы, графики, 

рисунки и диаграммы) 

 

 

 



9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие 

стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок 

  

10. Работа структурирована и оформлена в соответствии с 

требованиями 

  

11. Презентация отражает сущность работы   

12. Презентация содержит основные структурные элементы 

(титульный лист, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

результаты исследования и выводы) 

  

 13. Информация на слайдах представлена наглядно, ясно и четко   

14. Публичное выступление. Хорошо ориентируется в материале 

работы, не опираясь на конспект 

  

15. Выдерживает регламент выступления (5-7 мин)   

ИТОГО   

 

  

Приложение 7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   ПРЕЗЕНТАЦИИ САНБЮЛЛЕТЕНЕЙ 

За соответствие критериям работа участника оценивается по принципу: 

— «да» - соответствует (1-3 балла); 

— «нет» - не соответствует (0 баллов); 

 

 

 

Критерии оценки Да Нет 

1. Актуальность выбранной темы   

3. Техника оформления работы    

4. Содержание информации   

5. Текстовая основа   

6     Корректность и соответствие нормам литературного языка    

7     Эффективность воздействия на слушателей   

8.     Яркость и выразительность.   

9.     Художественное оформление   

10.  Профилактическая направленность   

ИТОГО   
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