
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеороликов «Моё обучение профессии», 

приуроченного к празднованию международного дня медицинской 
сестры и  200-хсотлетнему юбилею Ф. Найтингейл.  

 
Для участия в конкурсе видеороликов «Моё обучение профессии» (далее - 
Конкурс) приглашаются студенты 3-го курса специальности «Сестринское 

дело». 
  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса, требования к работам, критерии 
оценки   конкурса  «Моё обучение профессии». 

 

 2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

 Продвижение в молодёжной среде  ценностей труда, 
профессионализма и применения собственного творческого потенциала 
в  профессии. 

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

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

 Активный поиск современных форм и методов развития творческих 
способностей обучающихся, создание условий для привлечения их к 
изучению информационных технологий. 

 3.Организация конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является 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  видеоролик о профессии 

медицинской сестры. В работе может  быть представлено следующее: 

 - информация о содержании и условиях труда в профессии;   

- условия и особенности ее получения в образовательном учреждении;   

- информация о востребованности профессии на рынке труда, перспективы 

развития себя в этой профессии и  любая другая полезная информация о 

профессии (знаменитые личности в этой профессии, интересные факты и 

т.д.). 

4.2. Технические требования к видеоролику. 

Видеоролик может  быть  выполнен в любой программе по созданию 
фильмов. 

Первый кадр должен быть с указанием названия и автора проекта (ФИО, 
группа) 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 

Все видеоролики будут  размещены на сайте www.komeco.kz  по ссылке 
http://komeco.kz/konkursms3/ru/ 

Материал для конкурса отправлять на E-mail: 17nady79@mail.ru 

Контактный телефон  87773751057 

 5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1.Полнота раскрытия темы, исторические факты возникновения профессии, 
– 10 баллов. 

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


5.2. Обоснование собственного отношения к  профессии, авторское мнение о 
перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии – 
10 баллов 

5.3.Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов 

5.4.Оригинальность материала и сюжета – 10 баллов 

5.5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 
грамотность и аккуратность оформления.) – 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

 6.Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 
жюри из преподавателей специальных дисциплин медицинского колледжа и 
представителей практикующего здравоохранения. 

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