


1.6.Лучшие работы передаются в медицинские организации города. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Конкурс проводится с целью формирования умений проведения санитарно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни.  

2.2.Задачи проведения конкурса: 

 развить творческие способности, умение студентов организовать  

эффективную самостоятельную работу; 

 сформировать начальные знания по подготовке санитарных бюллетеней; 

 повысить уровень профессиональных и общих компетенций; 

 обучить взаимодействию с потенциальными работодателями; 

 привить студентам любовь к избранной профессии. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1.  Ответственным за организацию конкурса является председатель цикловой 

методической комиссии. 

3.2. Ответственный за организацию конкурса проводит инструктивные 

совещания с преподавателями профессиональных модулей по подготовке и 

участию студентов в конкурсе, выработке единого подхода к оценке санитарных 

бюллетеней, определению темы санитарных бюллетеней, готовит оценочные 

листы (Приложение 2). 

3.3.Преподаватели профессиональных модулей информируют студентов о 

тематике, условиях проведения конкурса, сроках исполнения и критериях 

оценки санитарных бюллетеней, осуществляют помощь студентам в подборе 

материала и оформлении санитарных бюллетеней. 

3.4.Санитарные бюллетени выполняются студентами самостоятельно и сдаются 

ответственному за организацию конкурса. 

 

IV. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

4.1. Для оценивания работ создается жюри, в состав которого входят 

представители администрации, преподаватели Филиала. В состав жюри могут 

включаться представители медицинских организаций города.  

4.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ в соответствии с требованиями и 

критериями (Приложение 1), определяет лучшие работы в каждой номинации, 

определяет призеров. 

4.3.Участникам конкурса могут также вручаться: 

 приз зрительских симпатий; 

 приз за оригинальность оформления; 

 приз за актуальность. 

4.4.Призеры могут быть награждены грамотами, призами, представлены к 

материальному поощрению.  

 
 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКУ САНИТАРНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 

 Санитарный бюллетень должен быть оформлен на стандартном листе  

ватмана, закреплён рейками и обеспечен тесьмой. 

 Санитарный бюллетень должен быть достаточно живым, кратким, легко 

читаемым, без непонятных медицинских терминов, без оборотов, принятых в 

деловых бумагах, инструкциях. 

 В санитарном бюллетене желательно приводить выдержки из 

художественных произведений, примеры, использовать юмор и сатиру. 

Информационная часть должна иметь один крупный рисунок или фотографию, 

иллюстрирующие названия темы и ряд небольших иллюстраций (фото, рисунки, 

текстовые лозунги, карикатуры) к отдельным текстам с подзаголовками. 

Наличие грамматических ошибок недопустимо. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

1.  Выразительное название 

 

 3 балла 

2.  Красочное оформление 

 

 3 балла 

3.  Основная тема – вопросы профилактики 

 

 5 баллов 

4.  Интересное изложение материала, текст 

краткий, легко читается,   

отсутствие непонятных медицинских 

терминов, грамматических ошибок  

                                                 

 5 баллов 

5.  Информационная часть имеет один крупный 

рисунок или фото, иллюстрирующие название 

темы, и ряд небольших иллюстраций к 

отдельным текстам с подзаголовками 

 4 балла 

   

   

          Максимальная оценка                                                                 20 баллов 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА САНБЮЛЛЕТЕНЕЙ 20____Г. 

___________________________________________________________ 
ФИО члена жюри 

 
 

Группы 
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1.Выразительное 

название  

 

3               

2. Красочное 

оформление 

3               

3. Основная тема 

– вопросы 

профилактики 

5               
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непонятных мед. 

терминов, 
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грамматические 
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5. 

Информационная 

часть имеет один 

крупный рисунок 

или фото, 

иллюстрирующая 

название темы и 

ряд небольших 

иллюстраций к 

отдельным 

текстам с 

подзаголовками 
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Итого                

1 место- 

2 место- 

3 место- 

Приз зрительских симпатий- 

Приз за оригинальность оформления- 

 


