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Региональная заочная студенческая 

научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Образ верного людям 

и Богу служения»



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»

ПРИКАЗ
♦

2 октября 2020 г. №168
г. Смоленск

О проведении заочной региональной 
студенческой научно-практической конференции 

с международным участием «Образ верного людям и Богу служения»

Экз. № _

В целях формирования общих компетенций и развития таких важных качеств 
как милосердие, нравственность и сострадание у студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в честь Дня памяти святого 
апостола и евангелиста Луки

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 2.10.2020-30.10.2020 студенческую заочную региональную научно- 
практическую конференцию с международным участием «Образ верного 
людям и Богу служения» (далее -  конференция).

2. Утвердить положение о конференции согласно приложению №1 к
настоящему приказу

Щ:
3. Утвердить жюри в составе:
Председатель жюри -  Ткаченко Е.Г. -  директор ОГБПОУ «Смоленский 
базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой».
Члены жюри:
- Представитель Русской Православной Церкви Смоленской митрополии;
- Полянская Е.В. -  ректор Религиозной организации -  духовной 

профессиональной образовательной организации "Центр подготовки 
церковных специалистов Смоленской Епархии Русской Православной 
Церкви".

- Буцык А.Л. -  заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»;

- Шкода И.А. -  заместитель директора по учебной-производственной работе 
ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой»;

4. Ответственность за подготовку и проведение студенческой научно- 
практической конференции возложить на зав. сектором методического



обеспечения Мастыко Г.Ю., методистов Егорову Т.М., Антонову А.А., 
преподавателей Демченкову Н.Л. и Хохлову М.С.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора ______ С _____________ И.А. Шкода

В дело №10-03 за 2020 г.

Методист у  у

___  'р и гм О ъ А '

С приказом ознакомлены:
41 -го юьс> хМаси/ -

методического г
обеспечения
Методист 1Ю. ЮЮ 1&\т '
Методист Л 4 С
Преподаватель истории Л, <о
Преподаватель 1 \о ХЯйл ОСснО —

православного
краеведения

Г.Ю. Мастыко

А.А. Антонова 
Т.М. Егорова 
Н.Л. Демченкова 
М.С. Хохлова



Приложение №1  

 
 

Положение 

о проведении заочной региональной студенческой  

научно-практической конференции  

с международным участием  

«Образ верного людям и Богу служения»   

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.09.2020), 

Уставом ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 

Константиновой» (Утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 

14.07.2015 г. № 11-08 – р/адм.). 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения, 

организационно-технического сопровождения и научно-методического обеспечения 

заочной региональной студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Образ верного людям и Богу служения», определяет место, 

сроки, требования к составу участников, представлению материалов, мероприятия 

проводимые в рамках конференции.  

Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Образ верного людям и Богу служения» проводится ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» в дистанционном формате, 

путем предоставления видеороликов на электронную почту организатора 

metodkabinet.sbmk@yandex.ru. 

2. Цели конференции 

- формирование  общих компетенций и развитие таких качеств личности как  

милосердие, нравственность и сострадание у студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

3. Тематика конференции 
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3.1.Духовность и здоровье нации. 

3.2.Социальная и духовная помощь РПЦ в период пандемии коронавируса. 

3.3.Ценности волонтерского движения для современной молодежи. 

3.4.Православие и современность. 

 

4. Участники конференции 

4.1.В конференции принимают участие студенты, подавшие заявку об участии 

(Приложение 2). 

4.2.Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с указанием 

ответственного лица. 

4.3. Количество работ не ограничено. 

4.4. Участие в конференции бесплатное. 

5. Организационное сопровождение 

5.1.Организационно-методическое сопровождение конференции осуществляет сектор 

методического обеспечения ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой». 

5.2.Жюри рассматривает работы в два этапа. Первый этап заключается в отборе 

видеороликов, соответствующих заявленным критериям. Второй этап заключается в 

оценке отобранных работ и выявлении победителей конференции. 

6. Технические условия 

Для участия в конференции предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конференции. 

Требования к видеоролику: 

6.1. Формат  видео: MPEG4. 

6.2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

6.3. Продолжительность видеоролика – от 5 до 10 минут. 



 

 

6.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(номер группы, специальность, название колледжа, название видеоролика с его общей 

длительностью). 

6.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

6.8. В ролике могут использоваться фотографии. 

6.9. На конференцию не принимаются ролики, не укладывающиеся в тематику 

конференции, носящие рекламный характер, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей. 

 

7. Критерии оценок 

Оценка видеороликов членами жюри, осуществляется по следующим критериям: 

№ Название критерия Количество баллов 

1.  Соответствие работы заявленной теме 1-10 

2.  

Креативность видеоролика (новизна 

идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) 

1-10 

3.  
Информативность представленного 

материала 
1-10 

4.  Качество видеосъемки 1-10 

5.  
Уровень владения специальными 

средствами 
1-10 

6.  Эстетичность работы 1-10 

7.  Временные рамки 1-10 

 Всего 7-70 

 

8. Сроки и порядок проведения конференции 



 

 

8.1. Прием видеороликов на конференцию осуществляется со 2 октября по 20 октября 

2020 г. (включительно). Работы, полученные после указанного срока, жюри не 

рассматриваются. 

8.2. Решение о результатах первого этапа и о принятых к участию в конференции работах 

принимается в течение недели после завершения приема работ. 

8.3. Организаторы конференции оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации и определять в них победителя. 

8.4. Определение победителей конференции состоится 30 октября 2020 г. 

8.5. Победители конференции получают дипломы, студенты, принявшие участие в 

конференции, но не ставшие победителями – сертификаты участников. 

9. Подача заявок 

Участники конференции посылают свои видеоролики, заявки (Приложение 2) и 

согласие об обработке персональных данных (Приложение 3): 

- по электронной почте: metodkabinet.sbmk@yandex.ru (обязательное указание в 

теме письма «Видеоролик на конференцию»; 

Контактный телефон методического кабинета 8(4812)55-36-26. 
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Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

Страна и область, которую представляет 

участник  
 

Фамилия, имя, отчество участника   

Год рождения участника   

Контактный телефон, электронная почта 

участника  
 

Образовательная организация, в которой 

обучается участник (полное название)  
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации  
 

Контактный телефон и электронная почта 

руководителя образовательной организации  
 

Фамилия, имя, отчество преподавателя-

руководителя подготовкой видеоролика 
 

Занимаемая должность преподавателя-

руководителя 
 

Контактный телефон и электронная почта 

преподавателя-руководителя 
 

Название работы  

 

  



 

 

Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных 
 
 
1)__ 
______________________________ _________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 
адрес регистрации:  ____________________________________________________________________  

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность ___________ , сведения о дате 

выдачи___________________________________________________________________________ 

указанного документа « __ »  ____________   _________ год и выдавшем его органе  _____________  

 _________________________ место рождения:  ___________________________________________  

контактный телефон: __________________________  

2) Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», юридический/фактический 

адрес: ул. Кирова, д. 57, г. Смоленск. 

3) Правовое основание обработки персональных данных: руководствуясь Конституцией РФ, ФЗ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Гражданским кодексом РФ и др. 

4) Цель обработки персональных данных: организация работы субъекта персональных данных и 

оператора персональных данных с целью: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов; хранение архивов данных на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях, сетях интернета, СМИ с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных, 

проведения мониторинговых исследований, формирования статистических, аналитических и иных 

отчетов. 

5) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место обучения; контактные данные (телефон, е-mail). 

6) Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: настоящее согласие 

предоставляю на осуществление любых действий с моими персональными данными, которые 

необходимы или желательны для осуществления указанной выше цели. Обработка персональных данных 

осуществляется путем смешанной обработки (или неавтоматизированной, или исключительно 

автоматизированной), включающей сбор, анализ, обобщение, уточнение, обновление, изменение, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение, передачу персональных 

данных (в том числе по внутренней сети, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

7) Срок, в течение которого действует согласие: бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

8) Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 

152-ФЗ). 

_______________________  / _______________________________________________________________________ / 

 


