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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, условия участия, 

требования к участникам, порядок организации и сроки проведения творческого конкурса 

«Врач – имя собственное» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором мероприятия является Центр довузовского образования «Медицинский 

предуниверсарий»ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

(далее – Предуниверсарий). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для реализации творческого потенциалаобучающихся, 

укрепление имиджа профессии врача, формирование активной жизненной позиции. 

2.2. Задачи: 

- раскрытие творческих способностей и развитие социальной активности молодого поколения; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- расширение кругозора, эстетического вкуса, творческого подхода в решении поставленных 

задач; 

- привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к выбору 

профессионального будущего, карьеры и образовательного учреждения; 

- предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

образовательного учреждения. 

 

3.  УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций среднего общего 

образования. 

3.2. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом ректора Университета. 

3.3. Готовые работы принимаются по адресу: г. Саратов, Театральная пл., дом 5, кабинет 3, 7 

или на электронную почту: centrdovuz@mail.ru 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Рисунок»; 

mailto:centrdovuz@mail.ru
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- «Видеоролик»; 

- «Исследовательский проект»; 

- «Стихотворение»; 

- «Эссе»; 

- «Фотография». 

4.2. Номинация «Рисунок». 

4.2.1. Работа должна быть выполнена индивидуально. 

4.2.2. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования. 

4.2.3. Формат рисунка – А-3. 

4.2.4. Рисунок может быть выполнен в любой технике – (тушь, гуашь, пастель, смешанные 

техники и т.д.). 

4.2.5. Представленные работы должны иметь надпись с указанием данных: фамилия, имя, 

название образовательной организации, класс.  

4.3. Номинация «Видеоролик». 

4.3.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

4.3.2. Работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося в 

интернете материала запрещается. К участию в конкурсе принимаются только завершенные 

работы, раскрывающие заявленную тематику. 

4.3.3. Формат wmv, mp4. Минимальное разрешение видеоролика – 1280x720px. 

4.3.4. В первых кадрах автор указывает ФИО без сокращений и название работы. 

4.3.5. Продолжительность видеоролика от 3-х до 5 минут. 

4.3.6. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и д.р.). 

4.3.7. Звуковое сопровождение на русском языке. 

4.3.8. В ролике могут быть использованы фотографии. 

4.3.9. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор. 

4.4. Номинация «Исследовательский проект». 

4.4.1. На Конкурс принимаются проекты, в которых четко сформулирована тема, её 

актуальность, выдвинута гипотеза и определена проблема проектной работы. 
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4.4.2. Использованы научные факты, опыт учёных. 

4.4.3. Аргументирована точка зрения автора, самостоятельно сформулированы оценки и 

суждения. 

4.4.4.Сделаны обоснованных выводов. 

4.5. Номинация «Стихотворение». 

4.5.1. Тематика представленных на Конкурс произведений должна соответствовать целям и 

задачам Конкурса. 

4.5.2. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику и (или) 

противоречащие законам Российской Федерации. 

4.5.3. Коллективные работы не принимаются. 

4.5.4. Произведения участников конкурса не корректируются и не редактируются 

(ответственность за содержание текста несёт  автор.) 

4.5.5.Обязательные условия выполнения работы -  указание названия произведения и автора. 

4.6. Номинация «Эссе». 

4.6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по заявленной тематике. 

4.6.2. Объем материалов 2–4 страниц в формате А4. 

4.6.3. Текст оформляется на русском языке, шрифтом TimesRoman, кегль 14, интервал 

полуторный; поля: по 2 см - верхнее и нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; абзацный отступ – 

1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова 

в тексте без переносов. Название эссе выполняется по центру – буквы «все прописные», 

жирным шрифтом. Далее, курсивом (с выравниванием по левому краю): Фамилия, Имя, 

Отчество автора, организация, должность, личный e-mail. 

4.7. Номинация «Фотоконкурс». 

4.7.1. Участники представляют авторские фотографии (выполненные самостоятельно), 

соответствующие тематике конкурса. 

4.7.2. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде формат – JPEG. 

4.7.3. Каждая работа должна иметь аннотацию, выполненную в печатном варианте 

(прикрепленный файлWORD), и содержать следующую информацию: название работы, автор 

(фамилия, имя, отчество полностью), наименование образовательной организации, класс. 

4.7.4. Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести негативное или 

отталкивающее содержание, изображения не должны содержать дату и время съемки. 
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4.7.5. Работы не должны иметь, каких – либо авторских плашек, добавленных рамок и т.д. 

4.7.6. Каждый участник обязуется соблюдать правила конкурса и гарантирует, что вся 

информация о фотографиях, предоставленных на конкурс, является верной и точной. 

4.7.8. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

5. ОЦЕНКА РАБОТ КОНКУРСА 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- номинация - «Рисунок»:Творческий подход и индивидуальность. Соответствие работы 

тематике конкурса. Полное раскрытие темы. Соответствие формата рисунка требованиям, 

художественная ценность работы.Оригинальность и находчивость в решениях.Эстетические 

качества работы: композиционное и цветовое решение. 

- номинация - «Видеоролик»:Творческий подход и индивидуальность. Соответствие 

видеоролика тематике конкурса. Полное раскрытие темы.Соответствие формата работыи 

требований к разрешению видеоролика, художественная ценность работы. Оригинальность 

идеи и содержания работы.  

- номинация - «Исследовательский проект»:Творческий подход и индивидуальность. 

Соответствие работы тематике конкурса. Полное раскрытие темы.Оригинальность идеи и 

содержания работы. Логика изложения, грамотность, лаконичность и конкретность изложения 

материала, обоснованность выводов.Эстетика оформления, 

- номинация - «Стихотворение»:Творческий подход и индивидуальность. Соответствие 

тематике конкурса. Полное раскрытие темы.Логика изложения, грамотность и стиль. 

Оригинальность идеи и содержания работы. Эстетика оформления, оригинальность выбора 

репертуара. 

- номинация - «Эссе»:Творческий подход и индивидуальность. Соответствие тематике 

конкурса. Полное раскрытие темы.Логика изложения, грамотность. Оригинальность идеи и 

содержания работы. Эстетика оформления. 

- Номинация- «Фотография»:Творческий подход и индивидуальность. Соответствие работы 

тематике конкурса.Полное раскрытие темы.Соответствие работ, заявленному формату. 

Художественная ценность работы. Оригинальность идеи и содержания работы. Эстетические 

качества работы: композиционное и цветовое решение. 
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6. СОСТАВ ЖЮРИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1.Для организационно-методического обеспечения Конкурса и оценивания работ создается 

конкурсная комиссия, состав которой ежегодно утверждается приказом ректора Университета. 

6.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числаадминистрации и наиболее опытных и 

квалифицированных педагогических работниковПредуниверсария. 

6.3. Награждение победителей и призеров состоитсяпо адресу: г. Саратов, Театральная пл., д. 

5,в сроки, утвержденные приказом ректора Университета. 

6.4. Победители и призеры награждаются дипломами различной степени, иногородним 

обучающимся дипломы высылаются. 

6.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте Предуниверсарияв сроки, утвержденные 

приказом ректора Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


