
 



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о порядке проведения VI межрегионального конкурса  выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 34.02.01 

Сестринское дело (далее – Конкурс) среди образовательных организаций медицинского 

профиля (далее – образовательные организации) разработано в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная 

ассоциация РССПМО) на 2022 год. 

1.3. Организаторами конференции являются: 

Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций СФО; Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; Медицинский колледж 

железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (далее - Колледж). 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5. Основными целями и задачами Конкурса среди  образовательных организаций 

является повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского звена, 

развитие творческих способностей обучающихся,  профессионального мастерства 

преподавателей образовательных организаций медицинского профиля регионов РФ, 

повышение заинтересованности студентов и педагогического коллектива в развитии и 

совершенствовании деятельности медицинских работников, формирование 

высококвалифицированного кадрового потенциала медицинских организаций. 

Профессиональное общение и сотрудничество педагогических работников средних 

медицинских учебных заведений Сибирского Федерального округа. 

 
II ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс  проводится на базе Медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

дистанционно, по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 34.02.01 Сестринское дело. 

2.2. К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы 

студентов очной формы обучения, выполненные одним студентом (автором), защищенные в 

образовательных организациях в 2022 году и рекомендованные образовательными 

организациями по вышеуказанным специальностям. 

2.3. Организатор Конкурса  выполняет следующие функции: разрабатывает положение о 

порядке организации Конкурса; своевременно информирует о дате, месте и времени 

проведения Конкурса; формирует жюри Конкурса; принимает материалы и своевременно 

представляет их для рассмотрения членам жюри; на основании решения жюри оформляет и 

направляет участникам Конкурса дипломы и сертификаты; 

2.4. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап Конкурса проводится  внутри образовательных организаций в период 

защиты дипломных работ.  



Организатором второго этапа является медицинский колледж железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО «ИрГУПС». Второй этап проводится в период с 27 июня по 01 июля 

2022 г.  

2.5. Для участия во втором этапе Конкурса образовательные организации 

предоставляют в МК ЖТ ИрГУПС не более одной выпускной квалификационной работы по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 

Стоматология профилактическая, 34.02.01 Сестринское дело среднего профессионального 

образования (СПО). 

2.6.  В срок до 27 июня 2022 г. в МК ЖТ ИрГУПС должны быть предоставлены 

следующие документы: 

1. Заявки на участие в конкурсе согласно приложению А к настоящему Положению. 

2. Дипломные работы в формате PDF. 

3. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ за подписью председателя ГЭК по соответствующей 

специальности в формате PDF.  

4. Рецензии на выпускные квалификационные работы в формате PDF. 

5. Презентации защиты выпускных квалификационных работ. 

6. Документ подтверждающий актуальность тематики и применимость выпускной 

квалификационной работы в практическом здравоохранении, в формате PDF.  

7. Все материалы направлять по адресу: mkzt_dr@mail.ru  с темой письма «Конкурс 

ВКР». Отправляя их, участник подтверждает свое согласие на обработку персональных 

данных. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае несоблюдения 

сроков Организатор имеет право не принимать материалы участников. 

Предоставленные выпускные квалификационные работы подлежат проверке на 

заимствования (плагиат). 

2.7. Критерии оценки учитывают актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, практическую значимость проведенного исследования, освещение результатов работы, 

качество оформления работы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

2.8. Состав жюри: 

В состав жюри входят специалисты практического здравоохранения, Министерства 

образования Иркутской области и представители организаторов Конкурса. 

2.9. Жюри на основе проведенной оценки материалов Конкурса принимает решение по 

определению победителя и призеров Конкурса,  оформляет протокол об итогах. 

2. 10. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением к материалам Конкурса, жюри вправе отклонить 

представленную работу от участия в Конкурсе. 

 
III ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

 
3.1. Итоговые показатели  предоставленных выпускных квалификационных работ жюри 

определяет по каждой специальности в соответствии с разработанными критериями оценок. 

Выпускные квалификационные работы размещаться в открытом доступе не будут 

согласно ст. 1268 Гражданского кодекса РФ. 

3.2. Для победителей конкурса, определяемых по наибольшему количеству баллов, 

устанавливается три призовых места по каждой специальности. 

3.3. Победителям вручаются дипломы 1, 2, 3 степени. Каждый участник конкурса и 

руководитель дипломной работы получат сертификат. 

3.4. При равном количестве баллов может выдаваться по два диплома за каждое 

призовое место. 



Приложение А 

 

 

Заявка  
на участие в VI межрегиональном конкурсе  

выпускных квалификационных работ обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая,  

31.02.06 Стоматология профилактическая, 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 
наименование образовательной организации 

 
 

 

 заочное участие 

1. Специальность  

2. Фамилия, имя, отчество студента (автора)  

 

 

3. Тема выпускной квалификационной работы  

4. Фамилия, имя, отчество руководителя выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации   __________________  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


