
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса презентаций «История одной фотографии», 
приуроченного к празднованию Международного дня медицинской 

сестры и 200-хсотлетнему юбилею Ф. Найтингейл.  
 
 

Самое трудное - решение действовать, остальное - просто упорство. 

Флоренс  Найтингейл 
 
 

Для участия в конкурсе презентаций «История одной фотографии» (далее - 
Конкурс) приглашаются студенты 1-го курса (2-го и 3-го курсов по желанию) 

специальности «Сестринское дело»  
  

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса, требования к работам, критерии 
оценки   конкурса  «История одной фотографии». 
 

 2.Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 
 

 Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой народ, бережного 
отношения к историческому наследию, осознание чувства 
сопричастности к истории своего Отечества.  
 

 Стимулирование профессионального самопознания, расширение 
кругозора и формирование интереса к  профессии. 

 
 Способствовать развитию у обучающихся способности самостоятельно 

принимать решения, брать на себя ответственность за работу членов 
команды, за результат выполнения заданий. 
 

 Создание положительного имиджа  выбранной профессии как 
одного  из вариантов профориентационной работы. 
 

 
 3.Организация конкурса 

3.1. Организатором Конкурса преподаватели отделения « Сестринское дело» 
 
3.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 
- информирование о проведении Конкурса; 
- награждение победителей Конкурса. 
 
3.3. Конкурс проводится в следующие сроки: 



Прием работ на конкурс до 14 мая 2020года 12.00. 
Результат оценки  работ   с 15 мая 2020года в 15.00. 
Публикация итогов конкурса на официальном сайте  www.komeco.kz 
 

 4.Структура конкурса 
4.1. Участникам конкурса предлагается  создать  презентацию в стиле 
старого альбома, об истории профессии и великих женщинах, посвятивших 
свою жизнь медицине, о тех, кто во имя добра и милосердия, рискуя своей 
жизнью, помогал людям в беде.   Приветствуются семейные истории, 
странички семейных альбомов (о тех близких, которые во время войны были 
сестрами милосердия).  
В работе могут  быть представлены: фотографии  с описанием подвигов, 

исторические данные, информация о содержании и условиях труда в 

профессии  (знаменитые личности в этой профессии, интересные факты и 

т.д.). 

 

4.2. Технические требования к презентации. 
Презентация может  быть  выполнена в любой программе по созданию 
презентаций. 
Первый слайд должен быть с указанием названия и автора проекта (ФИО, 
группа) 
Продолжительность презентации не должна превышать 3 минуты (не более 
10 слайдов, в презентации не более 3-х фотографий и истории о них) 
 
Все презентации будут  размещены на сайтеwww.komeco.kz   по ссылке 
http://komeco.kz/konkursms1/ru/ 
Материал для конкурса отправлять на E-mail: tanya-ach@mail.ru 
Контактный телефон  87056670632 
 

 5.Критерии оценки конкурсных материалов 
5.1.Полнота раскрытия темы, оформление, фотографии и исторические 
факты – 10 баллов. 
 
5.2.Творческий подход к оформлению и подаче информации – 20 баллов 
 
5.3.Оригинальность материала и сюжета – 10 баллов 
 
5.4. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 
грамотность и аккуратность оформления.) – 20 баллов. 
Итого максимальное количество баллов – 60. 
 

 6.Подведение итогов Конкурса 
6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 
жюри из преподавателей дисциплин медицинского колледжа 

http://www.komeco.kz/
http://www.komeco/


6.2. Победители и участники конкурса будут отмечены сертификатами.  
Сертификаты в электронном виде будут выложены на сайте для скачивания. 
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